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Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Прокуратура является одним из гарантов закон-
ности и правопорядка в обществе. От професси-
онализма ее сотрудников в организации надзора 
за соблюдением прав и свобод граждан во многом 
зависит вера людей в закон, повышение правовой 
культуры общества. 

Принципиальность и компетентность, верность 
служебному долгу, настойчивость и ответственность 
в отстаивании интересов тагильчан – основные де-
ловые принципы сотрудников прокуратуры Нижне-
го Тагила, позволяющие добиваться высоких и ста-
бильных результатов в борьбе с правонарушениями 
и коррупцией.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов 
прокуратуры здоровья, успехов и благополучия. Уве-
рен в ваших дальнейших успехах по защите интере-
сов государства и каждого человека.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
и ветераны средств массовой 
информации и полиграфического 
комплекса Нижнего Тагила!

Искренне поздравляю всех, кто занят сегодня в про-
изводстве и распространении информации, с профес-
сиональным праздником!

Ни одно значимое событие города, региона, страны 
или мира не остается вне информационной повестки 
тагильских СМИ. Вы предоставляете горожанам воз-
можность не просто находиться в курсе происходяще-
го, но и помогаете им разобраться в огромном пото-
ке сведений, предлагая свежий и  объективный взгляд 
на новости, зачастую в ущерб личной жизни. Вы уме-
ете работать в любых условиях. Вас отличают собран-
ность и мобильность, находчивость и ответственность. 
Но главное, в вашей сложной работе нужны не только 
талант и знания, а еще и интерес к жизни, к тому, о чем 
надо писать и говорить. Решение наиболее острых со-
циальных вопросов – главный результат вашего труда.

Благодарю вас за профессионализм и неравноду-
шие. Желаю новых крупных творческих удач, верности 
выбранному пути, крепкого здоровья и неугасаемой 
энергии.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники органов 
прокуратуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-
мите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком!

На протяжении почти трех веков ваше ведомство стоит на 
страже закона. Вы ежедневно защищаете права и интересы 
граждан и общества, боретесь с преступностью и коррупци-
ей, укрепляя правовой фундамент, на котором основывается 
развитие страны. 

Хочу поблагодарить вас за конструктивную совместную ра-
боту по формированию нормативно-правовой базы нашего му-
ниципалитета,  эффективную деятельность по восстановлению 
нарушенных прав тысяч тагильчан. 

Профессиональный праздник - это возможность подвести 
итоги сделанному, наметить перспективы, сказать слова благо-
дарности и уважения опытным, заслуженным работникам, от-
метить молодых  - всех, кто  честно и добросовестно исполняет 
свой государственный долг.

В этот день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, личных достижений и профессиональных успехов!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники средств массовой информации!
Примите самые искренние поздравления с Днем российской печати!
В этот день отмечают профессиональный праздник не только сотрудники редакций газет, ставших родоначальниками миро-

вой и российской журналистики, но и всех СМИ, включая телевидение, радио, информационные агентства. 
Строчки, кадры, минуты эфира – только вы знаете,  сколько они требуют труда и вдохновения, заполняя собой все свободное 

время, ведь журналистика – это не просто профессия, а образ жизни. Иначе в ней не состояться. 
Тагильские СМИ в минувшем году, впрочем, это стало уже доброй традицией, не раз побеждали в областных и общероссий-

ских конкурсах. В городе сложилась своя журналистская школа, наши лица можно встретить не только на региональных кана-
лах, но и в крупнейших федеральных СМИ. Хочется поблагодарить все тагильские редакции за высокий  профессионализм и 
пожелать новых тем, сил и  упорства, чтобы оставаться интересными и объективными! 

А.А. ПЫРИН, председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников прокуратуры Российской Фе-
дерации!

Ваша профессия – одна из самых важных и ответственных во 
всей системе правоохранительных органов. От того, насколько 
профессионально организован надзор за соблюдением прав и 
свобод граждан, во многом зависит вера людей в закон, фор-
мирование законопослушного общества.

Принципиальность, решительность, чувство долга во все 
времена отличали сотрудников органов прокуратуры. Ваша дея-
тельность заслуженно вызывает авторитет и уважение граждан.

Примите искренние слова благодарности за верное служе-
ние Закону, за преданность выбранному делу. Уверен, что высо-
копрофессиональному прокурорскому корпусу Горнозаводского 
округа по плечу решение самых сложных вопросов по обеспе-
чению эффективной защиты правового поля.

Желаю вам профессиональных успехов и новых достижений, 
здоровья, благополучия, семейного тепла.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации 
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
В этом году отечественная журналистика отмечает 315-летие своего рождения: первая российская газета под названием 

«Ведомости» вышла в январе 1703 года. За прошедшие три с лишним столетия значимость прессы для общества многократно 
возросла. В современном мире все большую ценность приобретает своевременная, достоверная и полная информация. Че-
ловек всегда стремится быть в курсе внутриполитических, международных, экономических и культурных событий. В таких ус-
ловиях для любого издания чрезвычайно важно создать свое уникальное «лицо». Уверен, что это вполне удалось коллективам 
печатных, электронных средств массовой информации, действующих на территории Горнозаводского управленческого округа, 
каждое из которых отличает блестящий собственный стиль.

Пусть наступивший 2018 год даст старт новым интересным проектам в вашем каждодневном труде. Желаю вам неисчер-
паемой энергии, творческих успехов, больше интересных тем и хороших новостей. Крепкого здоровья и личного счастья вам 
и вашим близким!

Е.Т. КАЮМОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 13 января – День российской печати

�� 12 января - День работников прокуратуры РФ

�� демография

Первым родился 
мальчик

В наступившем 2018 году в Нижнем Тагиле первым 
на свет появился мальчик: он родился в перинатальном 
центре городской Демидовской больницы 1 января под 
утро, в 3.55.

Самое удивительное, что в этот день в данном учреж-
дении родовспоможения новорожденных больше не 
было. 

Первоянварский мальчик оказался единственным, что 
крайне удивило сотрудников центра, поскольку такое ми-
нимальное количество принятых малышей за сутки – это 
исключение из правил. 

Похоже, что-то свыше позволило тагильчанкам - буду-
щим мамам спокойно встретить Новый год в кругу семьи. 

Уже на следующий день ситуация с прибавлением 
в семьях горожан, как рассказали врачи Демидовской 
больницы, выправилась – в течение суток 2 января ро-
дились одна девочка и семь будущих мужчин. Кстати, пе-
ревес на стороне новорожденных мальчиков отмечался 
почти во все дни зимних каникул.

Единственной датой, когда число малышей и малышек 
практически уравнялось, стал день накануне Рождества: 
6 января в перинатальном центре приняли наибольшее 
за праздники число карапузов, всего 17: девять девочек 
и восемь мальчиков.

В общей сложности, с 1 по 8 января в Демидовской 
больнице родились 63 ребенка. Именно их родителям 
будут выплачивать новые социальные пособия на воспи-
тание детей, конечно, если семья попадает в число тех, 
кому положены эти гарантии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� фотофакт

Обновляется с крыши
С середины декабря идет капи-

тальный ремонт школы №56 на Та-
гилстрое. Из-за аварийного состо-
яния здание было закрыто два года 
назад, учеников расформировали 
по другим образовательным учреж-
дениям. 

Работы ведет ЗАО «Стройком-
плекс». За месяц подрядчики пол-
ностью заменили кровлю. Почисти-
ли и обработали огнебиозащитным 
раствором балки, установили но-
вые стропила, уложили слои паро-
изоляции и утеплителя. Вместо ши-
фера теперь металлопрофиль, ко-
торый прослужит гораздо дольше. 

Здание школы не ремонтирова-
лось очень давно и выглядит, мягко 
говоря, непрезентабельно. Красная 
крыша, которую видно издалека, 
словно из другого мира. Такой, кра-
сивой и современной, 56-я станет 
совсем скоро: уже 1 сентября она 
должна вновь открыть свои двери 
для учеников. 

Внутри здания завершается де-
монтаж штукатурки, деревянных 
перекрытий и перегородок. Вес-
ной подрядчики приступят к благо-
устройству территории. 

Еще одна хорошая новость – для 
школы №65 в поселке Сухоложский 

построят спортивную площадку. 
Это будет универсальный корт, где 
летом можно играть в футбол, во-
лейбол и баскетбол, а зимой – в 

хоккей. Объект тоже должен быть 
готов к новому учебному году.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новая крыша практически готова.
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�� избирательная кампания-2018

Почему я иду на выборы

Это будут седьмые по сче-
ту президентские выборы 
в России. Первые прошли 

в 1991 году, затем страна выби-
рала президента в 1996, 2000, 
2004, 2008, 2012 годах. С 2000 
года главные выборы в стране 
всегда проходят в марте.

На этот раз – таково мнение 
всех организаторов кампании 
– законодательно введены мак-
симально удобные требования 
для кандидатов, а также избира-
телей: было бы желание прого-
лосовать, а для того, чтобы осу-
ществить свое конституционное 
право, создаются все возмож-
ности. Об этом подробнее в на-
шем материале.

С подписями  
и без

Самовыдвиженцы в прези-
денты должны будут собрать не 
менее 300 тысяч подписей из-
бирателей. С одним условием: 
в каждом регионе не более 7,5 
тысячи, то есть претендентам 
предстоит пообщаться с изби-
рателями, минимум, 40 субъек-
тов Российской Федерации.

Но вначале им необходимо 
зарегистрировать группу под-
держки (не менее 500 человек).

Конечно же, своих кандида-
тов будут направлять и партии, 
имеющие право участвовать 
в выборах, сейчас таких 67. И 
практически каждая заявила 
о своем участии в кампании, 
ждем рекордное число претен-
дентов на пост главы государ-
ства.

Наряду с крупными представ-
лены так называемые малые 
политические объединения, в 
том числе «Партия садоводов», 
«Партия родителей будущего» и 
даже партия «Против всех».

Каждая партия, которая хочет 
участвовать в выборах, должна 
провести съезд и утвердить на 
нем своего кандидата.

Кандидаты-самовыдвиженцы 
должны были сдать документы 
для выдвижения в ЦИК не позд-
нее 7 января, выдвиженцы от 
партий могут сделать это до 
18 часов 12 января. Процеду-
ра сдачи документов для реги-
страции завершится 31 января 
в 18 часов по московскому вре-
мени. Центризбирком в тече-
ние 10 дней с момента подачи 
документов принимает реше-
ние о регистрации кандидатов. 

�� выборы Президента РФ

Рекордное число претендентов
Еще до новогодних праздников начался обратный отсчет времени до дня голосования: 
18 марта всем нам предстоит избрать главу государства 

В этот период проводится про-
верка достоверности представ-
ленных кандидатами личных 
сведений (для этого ЦИК обра-
щается в соответствующие ор-
ганы исполнительной власти) и 
подписей избирателей.

Все кандидаты в президенты 
должны сформировать избира-
тельный фонд, не превышаю-
щий 400 миллионов рублей. Эти 
средства могут использоваться 
кандидатами для предвыборной 
агитации.

Главным организатором вы-
боров является Центральная 
избирательная комиссия - ЦИК. 
Кроме нее в подготовке к голо-
сованию задействованы област-
ные избиркомы, территориаль-
ные и участковые избиратель-
ные комиссии. В Нижнем Тагиле 
три территориальные - Ленин-
ская, Тагилстроевская и Дзер-
жинская - и 157 участковых из-
бирательных комиссий.

- От обязанности собирать 
подписи освобождены только 
кандидаты парламентских партий 
– КПРФ, «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, - пояс-
няет председатель Ленинской 
ТИК Лариса Демьянова.- Пред-
ставителям непарламентских 
партий для регистрации необхо-
димо представить в ЦИК не ме-
нее 100 тысяч подписей. По срав-
нению с недавним прошлым, это 
не так уж и много: на президент-
ских выборах 2012 года кандида-
ты от непарламентских партий 

должны были собрать два милли-
она подписей. Сейчас задача для 
них явно упрощена. Однако сбор 
подписей остался очень важным 
и ответственным этапом пред-
выборной подготовки. Проверка 
подписных листов в ЦИК решит, 
будет ли кандидат в дальнейшем 
участвовать в избирательной 
кампании или нет. Центризбир-
ком проверяет не менее 20 про-
центов представленных кандида-
том подписей. Недействительны-
ми признаются подписи лиц, не 
обладающих активным избира-
тельным правом, проживающих 
за пределами соответствующе-
го субъекта РФ, указавших недо-
стоверные сведения о себе. Если 
подписи вызывают сомнения, то 
к данной работе привлекаются 
специалисты-почерковеды. В ре-
гистрации также отказывают кан-
дидатам, число подписей в под-
держку которых, после вычета 
недействительных, будет меньше 
необходимого по закону.

- На предстоящих выборах 

сделаны более доступными и 
многие процедуры для избира-
телей: создаются все возмож-
ности, чтобы люди могли осу-
ществить свое конституционное 
право прийти и проголосовать 
в день выборов, - продолжила 
Лариса Демьянова. - Со своей 
стороны, избиркомы уже ведут 
активную информационно-разъ-
яснительную работу.

Голосуем 
по месту 
нахождения

Что же изменилось в проце-
дуре голосования? Выборы пре-
зидента в 2018 году пройдут без 
открепительных талонов и до-
срочного голосования. Вместо 
этого вводится понятие «голо-
сование по месту нахождения».

- Предвидя, что избиратель 
будет находиться не там, где 
зарегистрирован, он может, на-
пример, через сайт госуслуг, не 
выходя из дома, подать заявле-
ние о том, что будет голосовать 
не в родном городе, а в любом 
другом, - рассказывает Лариса 
Демьянова. - Есть еще вариант 
- не ранее, чем за 45, и не позд-
нее, чем за пять дней до выборов 
(с 31 января по 12 марта), можно 
подать заявление в любую тер-
риториальную избирательную 
комиссию, МФЦ и прикрепить-
ся к удобному избирательному 
участку.

А не ранее, чем за 20, и не 
позднее, чем за пять дней до 18 
марта 2018 года (с 25 февраля и 
по 12 марта включительно), за-
явление можно подать в любую 
участковую избирательную ко-
миссию (УИК).

Если избиратель не успел и 
в эти сроки, можно подать спе-
циальное заявление (с маркой) 
позже (с 13 марта до 18 часов 
17 марта), также в УИК, но уже 
только по месту жительства.

Наблюдателей 
станет  
больше

Теперь своих наблюдателей 
на избирательные участки бу-
дут вправе направлять Обще-
ственная палата России и об-
щественные палаты субъектов 
Российской Федерации. Реги-
ональные палаты смогут назна-
чать наблюдателей в избиркомы 
своих регионов.

С 2006 года наблюдателей 
могли делегировать только пар-
тии и кандидаты, ранее это пра-
во было и у общественных орга-
низаций.

Расширение полномочий 
общественных палат обеспе-
чит большую открытость и глас-
ность в работе избирательных 
комиссий.

Поправки, внесенные в изби-
рательное законодательство, 
также разрешают размещать 
средства видеонаблюдения и 
трансляции изображения в по-
мещениях территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий при подсчете голосов 
и установлении итогов голосо-
вания. Это позволит устранить 
возможные ошибки, а также 
ограничить возможность фаль-
сификаций при подсчете голо-
сов, укрепив тем самым дове-
рие граждан к результатам вы-
боров.

- Для Нижнего Тагила - это 
уже не новшество: на прошед-
ших в 2017 году выборах мы 
стали своего рода эксперимен-
тальной площадкой по примене-
нию средств видеонаблюдения 
и онлайн-трансляций единого 
дня голосования, - объясняет 
Лариса Демьянова. - Видео-
камеры будут установлены по-
всюду, где имеется техническая 
возможность.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Всего в России в системе подготовки выбо-
ров президента задействованы 85 региональ-
ных, 2 777 территориальных и почти 97 тысяч 
участковых избирательных комиссий.

Политические партии могут выдвинуть толь-
ко одного кандидата, который не должен быть 
членом другой политической партии.

Несмотря на отмену досрочного голосования 
и открепительных удостоверений, сделано ис-
ключение для труднодоступных отдаленных 

местностей. Например, на полярных станциях, 
на судах дальнего плавания, на территориях, 
транспортное сообщение с которыми затруд-
нено, будет проведено досрочное голосование.

В Нижнем Тагиле досрочное голосование 
пройдет в нескольких населенных пунктах, с ко-
торыми затруднено транспортное сообщение. 
В субботу, 17 марта, накануне единого дня го-
лосования, проголосуют жители Елизаветин-
ского, Антоновского, Чаужа, Канавы.

Лариса Демьянова.

Под таким названием Общероссийский народный фронт и Союз 
журналистов России (СЖР) объявили большой творческий конкурс.

Члены нижнетагильской организации Союза тоже примут в нем 
участие. 

- Нужно продемонстрировать мнение горожан о том, почему они 
считают важным проявить свою гражданскую позицию и обязатель-
но прийти 18 марта, в день голосования за президента России, на 
избирательные участки, - так прозвучало на последнем заседании 
бюро нижнетагильской ячейки СЖР. Кстати, в этот же день в ряды 

Союза журналистов были приняты еще четыре представителя та-
гильской пишущей и снимающей братии.

Итак, в газете «Тагильский рабочий» и на интернет- сайте «ТР» 
открывается новая рубрика с одноименным названием «Почему я 
иду на выборы». Надеемся, она станет дискуссионной площадкой 
для обмена мнениями тагильчан по теме выборов Президента РФ. 

Ждем откликов.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� кстати

Предварительная 
запись 
на прием 
к депутату 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области 
Вячеславу Викторовичу 
ПОГУДИНУ 
проводится по телефону: 
8-922-609-11-80



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№3
11 января 20184 ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� благотворительность

«Звездный остров»:  
у нас все получилось
Спасибо неравнодушным тагильчанам

Весь город откликнулся на 
просьбу помочь обогреться 
кризисному центру, который 
создали супруги Алла и Виктор 
Стафеевы. Если бы наша газета 
утвердила приз «Самое доброе 
дело 2017 года», то в номинан-
тах оказались бы десятки горо-
жан -  от руководителей боль-
ших предприятий и депутатов 
горДумы до рядовых граждан и 
учеников школ. 

Всем миром взялись и реши-
ли главную проблему приюта.  
Теперь здесь всегда будет теп-
ло и в прямом и в переносном 
смысле.

Каравай и одеяло
 Со «Звездным островом» 

- центром для людей, оказав-
шихся в безвыходных жизнен-
ных обстоятельствах, «Тагиль-
ский рабочий» дружит уже не-
сколько лет. 

В ноябре 2017-го мы в оче-
редной раз опубликовали ма-
териал о супругах-волонтерах 
Стафеевых, их переезде в быв-
шее здание школы 72, полу-
ченное в безвозмездное поль-
зование от администрации го-
рода, и огромной проблеме, 
которая грозила «заморозить» 
очень нужное начинание: вну-
три строения отсутствовала  
система отопления. Требо-
валось смонтировать трубы, 
приборы учета. Цена вопроса 
– около 70 тысяч рублей. 

- После публикаций мы ока-
зались в эпицентре событий: 
нам постоянно звонили, писа-
ли на электронную почту. День-
ги  стали присылать из  разных 
уголков страны. Откликнулись 
тагильчане, уехавшие в дру-
гие города и республики. На-
пример, из Казахстана. Узна-
ли из интернета о трудностях 

гие продукты. А когда владелец 
сети «Со Смаком» узнал, что в 
дом приедут журналисты, спе-
циально к нашей встрече до-
ставили горячий красивый ка-
равай. И пообещал, что такая 
теплая и вкусная традиция от-
ныне станет регулярной. 

Надежда 
теплилась

Зима нынче задержалась: 
осень и декабрь прошлого года 
выдались не по сезону теплы-
ми, однако у нас не Сочи, без 
отопления температура в ком-
натах «Острова» в ноябре нача-
ла опускаться до критических 
отметок, пришлось перейти на 
обогреватели. В какой-то мо-
мент Стафеевы осознали: либо 
разорятся окончательно, опла-
чивая счета за электричество, 
либо нужно останавливать ра-
боту центра. А нуждающихся в 
приюте все привозили и при-
возили, и отказывать тем, кому 

«Звездного острова» и отпра-
вили переводы. Бывшие учени-
ки школы №72 благодарили за 
то, что мы дали вторую жизнь 
их альма-матер, - делится с 
нами Виктор Стафеев. - Я го-
тов встать на колено и покло-
ниться всем добрым людям, 
землякам, которые не прошли 
мимо нашей беды. Откликну-
лись очень многие - коллектив 
учителей и учащихся школы 
№12 (здесь учился погибший 
сын Стафеевых). Простые жи-
тели. Вот, к примеру, краси-
вое теплое одеяло – свой по-
дарок на собственный юбилей 
принесла нам тетя Нина, как 
назвалась женщина. Сказала, 
возьмите, вам нужнее.

Теперь предприниматели 
ежедневно бесплатно приво-
зят «островитянам» хлеб и дру-

некуда идти, у Аллы Викторов-
ны не было сил. Слезы, отчая-
ние и непонимание изводили  
– такое нужное дело гибло на 
глазах.

- Как указать на дверь, к при-
меру, восемнадцатилетнему 
парню, который боялся зайти в 
свой дом, где приходящие му-
жья мамы не желали его видеть, 
угрожали расправой. Пацану 
уже исполнилось 18, в детдом 
ему дорога закрыта, в общежи-
тие при техникуме как местному 
жителю – тоже. Ему еще учить-
ся надо. А на что жить? Главное 
– где?  - восклицает Алла Вик-
торовна. – Здесь, на «Острове», 
было его единственное при-
станище. Он получил комнату и 
возможность продолжить обуче-
ние по профессии, из техникума 
не ушел.  

Другая постоялица - ста-
рушка, которая проживала на 
одной площади со своим ве-
ликовозрастным балбесом-сы-
ном, регулярно занимающимся 
только одним делом: экспро-
приацией маминой пенсии, 
избиением пожилой женщины 
и ее выдворением на лестнич-
ную площадку. К полицейским 
женщина не обращалась, жа-
лела подлеца. Так и замерза-
ла в подъезде, пока добрые 
люди не подсказали ей пойти 
в «Звездный остров».

А скольких выпускников кор-
рекционных детдомов здесь 
приютили, помогли с трудо-
устройством! 

И вот над всем этим домом 
надежды нависла угроза за-
крытия. Замерзающие Стафе-
евы уже не надеялись на успех, 
когда судьба свела островитян 
с двумя молодыми депутатами 
городской Думы, приехавшими 
в центр «на разведку». 

Мария Лисина и Гаджи Аб-
дулов немедленно прониклись 
проблемой: отыскали волон-
теров. Так дело сдвинулось с 

Предприниматели безвозмездно смонтировали для «Острова» систему видеонаблюдения, чтобы не беспокоиться об охране здания.

Пока не было отопления, такой была температура.

Постояльцы ремонтируют помещения сами. 

Здесь находится «Звездный остров».

Алла Стафеева в очередной раз поверила в себя и в людей.
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мертвой точки. Правду говорят 
- каждый, кто хотя бы  раз ока-
зался у Стафеевых, даже не-
надолго заехал в гости, уже не 
сможет смотреть на этот мир 
по-прежнему.

Закрутились ремонтные ра-
боты. «СантехкомплектУрал» 
по закупочной цене доставил 
на «Остров» трубы и комплек-
тующие для системы отопле-
ния. Региональный сервисный 
центр бесплатно устанавливает 
приборы учета. 

С обогревом будет третья 
часть всего здания, в том чис-
ле холл и весь первый этаж. От 
«Сталепромышленной компа-
нии» привезли  все необходи-
мое для реконструкции крыши.

Всех, кто помог «Острову», 
трудно перечислить: сотруд-
ники «УБТ-Сервис», «Строи-
тельная компания «Средний 
Урал», «Уралконтрактнефть», 
«Юпитер-НТ». Предпринима-
тели А.В.Колосюк (продукты 
питания),  А.В.Кискин (провел 
и оплачивает интернет), И.Р. 
Нуров (стройматериалы), С.Ю. 
Пологов (пластиковые окна), 
Владимир Молоков (грузопе-
ревозки), семья Стародумо-
вых (новая одежда для жителей 
«Острова»).

Артем 
В «Звездный остров» еже-

дневно звонят, просят приютить 
обездоленных. Сейчас их здесь 
уже четверо. Среди них Артем 
– молодой парень, его жизнен-
ный статус до недавнего време-
ни был таков: семье не нужен, 
средств к существованию нет, 
на работу вчерашнего школь-

ника без профобразования не 
берут. Большинство таких, как 
он, идут воровать от безнадеги. 
Артему повезло: Стафеевы не 
только дали ему крышу над го-
ловой, но и обучают различным 
мастеровым специальностям.   

- Теперь у меня все хорошо, - 
делится Артем. - Много планов 
на будущее. Учусь в НТГМК на 
сварщика. Виктор Иванович об-
учает столярному делу. Здесь, 
на «Острове», столько душевно-
го тепла, что все остальные неу-
добства отходят на второй план. 
Таких пирогов, какие печет Алла 
Викторовна, я никогда в своей 
жизни не ел. Скоро получу ди-
плом. Жизнь налаживается.

От Артема и других жителей 
«Звездного острова», которым 
уже помогли и еще помогут Ста-
феевы, спасибо всем неравно-
душным людям.

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  н а 
«Острове» вновь заработает 
свое тепличное хозяйство, за-
ймутся разведением кур: пло-
щади позволяют организовать 
небольшое собственное под-
собное хозяйство. Мы уверены, 
все получится.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Артем, житель «Звездного острова».

Есть все необходимое для монтажа теплосистемы. 

Стафеевым подбрасывают животных.  Накормить их - проблема.

�� трезвый взгляд

«Не учите  
меня жить,  
лучше дайте денег»

Когда мы подъехали, люди уже собрались. Заходим в аудиторию, 
стойкий запах выпитого ранее алкоголя. Человек тридцать с угрю-
мыми лицами встречают нас оценивающим взглядом. Мы прохо-
дим. Как обычно, начинаем готовить оборудование для того, чтобы 
начать встречу.

И тут неожиданно из зала кто-то выкрикивает: «Вы чего нас здесь 
всех собрали?! Опять будете нам мозги «промывать»?! Мы и так все 
без вас знаем! Лучше бы помогли нам на работу нормальную устро-
иться! Или денег бы дали на жизнь!»

Оборачиваюсь назад, пытаясь разглядеть выкрикивающего. 
Мужчина лет пятидесяти, в расстегнутой дубленке, на кистях рук 
множество тюремных татуировок. Явно выпивший. Его возгласы тут 
же подхватывает большинство присутствующих: «Вот я недавно ос-
вободился из колонии. На работу никто не берет. Денег нет. Я снова 
иду красть, бухаю. А что мне еще остается делать? Я нормальный 
мужик. Как мне жить?!»

Так началась наша очередная встреча по профилактике хими-
ческих зависимостей для людей, состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции. Люди, с которыми нам предстояло 
на этот раз работать, – неоднократно судимые граждане, услов-
но осужденные и находящиеся под надзором в органах полиции. 
Возраст от двадцати до шестидесяти лет. По поведению, да и по 
лицам, явно заметен опыт употребления психоактивных веществ. 
Настроены недружелюбно. Возмущены тем, что мы их сейчас бу-
дем учить жить.

Начинаем. Сразу же обращаюсь с вопросом к аудитории: «Кто 
виноват во всех ваших проблемах?»

Они отвечают, насмехаясь: «Да вы, конечно! Государство, чинов-
ники и все остальные!» И тут зал снова загудел.

Многие сегодня не хотят брать на себя ответственность за свои 
мысли и поступки. Пытаясь оправдать свое положение, сваливают 
вину на государство, президента, чиновников, на кого угодно. Го-
товы обвинить даже погоду... 

Но одно дело, когда так рассуждают дети или подростки, кото-
рые еще не отдают себе отчет, по большому счету. Но когда об этом 
говорят взрослые – это действительно проблема. 

На самом деле, их беда не в том, что невозможно устроиться 
на работу. И даже не в том, что у них нет денег. Все началось с не-
желания понять, что когда-то они сами сделали свой выбор. А все 
остальное – последствия.

Если бы планы на жизнь принимались в трезвом виде и при яс-
ном уме, то сегодняшняя ситуация для этих людей была бы совер-
шенно иной.

Трезвость защищает от навязанного мнения, ложных убежде-
ний и мифов относительно того, что русские всегда употребляли 
алкоголь и это является нашим национальным отличием. Трезвый 
человек всегда уверен в завтрашнем дне, он прекрасно осознает 
свои поступки и их последствия.

А если не так, то зачем мы ропщем на судьбу, проклиная поли-
тику государства, экономику, соседей и даже своих близких? Если 
мы однажды отказались брать ответственность за свой выбор, то 
почему сегодня недовольны своим положением? Не сами ли этого 
захотели? Или нас кто-то в этом целенаправленно убедил? Вопро-
сов немало. Но ответ один, и он очевиден.

Заканчивая разговор с собравшимися, обращаюсь к тому само-
му мужчине: «Наверное, тебя не берут на работу, потому что пол-
жизни провел в тюрьмах? А туда попал из-за пристрастия к алко-
голю? Выпивал же ты от нечего делать? Не было смысла в жизни, 
целей. Тебя этому не научили, или сам этого не захотел. Если есть 
дети, то какой опыт ты им передашь? Виноваты все вокруг, кроме 
меня? Только трезвый, здоровый образ мыслей может наполнить 
жизнь смыслом и будет вести к поставленным целям. Быть трезвым 
– это тоже ответственность. Еще большая – сохранить и передать 
это убеждение детям».

В зале стало тихо. Не знаю, услышали они нас или нет. Но позже 
некоторые подходили и задавали вопросы, благодарили. Значит, 
это актуально. Значит, еще не все потеряно. Продолжаем работать.

Подобные встречи благотворительный фонд «Независимость» 
проводит в рамках проекта «Трезвый – Здоровый – Живой», они 
направлены на формирование трезвеннических убеждений и здо-
рового образа жизни. 

А.  ДОЛГАЛЕВ, 
директор НОБФ «Независимость», консультант по вопросам 

химических зависимостей.

Заходите  
на сайт “ТР” 

www.tagilka.ru 
(16+)
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�� дороги-2017

Три снежинки – не снег
Зима уже почти миновала свой экватор, но так и не расщедрилась для уральцев на снег и морозы

В январе в Свердловской об-
ласти погода как в начале ноя-
бря, самую теплую одежду из 
гардеробов тагильчане даже не 
доставали. Снегопады идут где 
угодно, даже в пустыне Сахара, 

а у нас и небольшие осадки ста-
новятся событием. Видимо, ис-
черпали лимит в прошлом году, 
когда все снежные полигоны 
были переполнены и пришлось 
создавать дополнительные.

буквально три снежинки. Тем не 
менее, фронт работ для комму-
нальных служб природа обеспе-
чила.

Руководитель общественного 
движения «Тагил без ям» Ники-
та Чапурин ночью, сразу после 
того, как снег стих, проверил, 
как подрядчики чистят дороги. 
В своей официальной группе в 
соцсети активист сообщил, что 
за два часа объезда он увидел в 
работе три единицы техники Та-
гилдорстроя и ни одной – УБТ-
Сервиса.

- МУП «Тагилдорстрой» за-
пустил по маршруту третьего 
трамвая несколько машин с от-
валами, они расчистили трам-
вайные пути и левую полосу до-
рог, - написал Никита Чапурин. 
- К сожалению, при этом почти 
полностью засыпали правую 
полосу. Это наглядно видно на 
проспекте Ленина. Зато отлич-
но вычистили улицу Серова. В 
целом, центральные дороги, об-
служиваемые ТДС, в проезжем 
состоянии, если максимально 
смещаться влево.

ООО «УБТ-Сервис» на 23.30 
даже не появлялось на Тагил-
строе, водители сами раска-
тывали себе путь. На Вагонке 
дороги в проезжем состоянии, 
если не брать в расчет снежные 

валы между полосами. Я ни-
где не увидел ручной расчистки 
«пешеходников» и остановок. 
Во многих местах были засыпа-
ны выезды со второстепенных 
дорог.

Техника чистила город всю 
ночь и утром. К обеду с объе-
мом работы справились прак-
тически полностью: в  центре 
убрали снег с тротуаров, навели 
порядок в скверах и парках. Во 
дворах потрудились дворники. 
Нет вопросов и к состоянию  пе-
шеходного моста на улице Крас-
ноармейской, хотя в прошлые 
годы тагильчане часто жалова-
лись на скользкие ступени. 

Корреспонденты «ТР» во 
вторник побывали в разных рай-
онах Нижнего Тагила и  не на-
шли, к чему придраться. Доро-
ги почищены: где-то лучше, где-
то хуже, но в целом заслужива-
ют оценки «удовлетворитель-
но». Пешеходы посетовали, что 
утром пришлось протаптывать 
тропинки, однако снега выпало 
немного, никто не «утонул». 

Коммунальщики потрениро-
вались в преддверии снегопа-
дов, которые, если верить про-
гнозам, этой зимой на Урал все-
таки придут. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Законодательное собрание

О чем пишут депутатам
Более двух тысяч обращений от жителей городов Свердловской области по-

ступили в 2017 году в региональное Законодательное собрание. 
Оказалось, что свердловчане интересуются вопросами экономики в три раза 

чаще, чем проблемами здравоохранения.
Как сообщает пресс-служба областного парламента, из принятых в про-

шлом году обращений 1816 относятся к категории заявлений, 79 – предло-
жений, 215 – жалоб. Уже получили ответы 2017 заявителей, в работе оста-
ются 93 письма.

Половина сообщений касается трех тем: экономики (18,17%), социальной 
сферы (16,34%) и жилищных вопросов (15,82%). Жителей региона также вол-
нуют вопросы государства, общества и политики (13,09%) и ЖКХ (11,72%). 

Отметим, что среди заявлений в ЗакСО от граждан не было ни одного - о 
факте коррупции.

 Если прежде граждане чаще всего поднимали проблемы здравоохранения: 
нехватки машин «скорой помощи», лекарств, то сейчас этот вопрос даже не во-
шел в пятерку самых актуальных. 

Чаще всего в Законодательное собрание обращались жители Екатеринбурга 
- 42,7%. От населения Горнозаводского и Восточного управленческих округов  
пришло около 11 процентов от общего числа писем в региональный парламент.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В начале недели синоптики 
обещали снегопады. Увы, про-
гноз вновь оказался неточным. 
Если в понедельник «белое по-
крывало» все-таки стало чуть 
толще, то во вторник пролетели 

 Уборка на проспекте Ленина. Комсомольский сквер.

Черноисточинское шоссе. По ощущениям, на Гальянке снега больше, чем в других районах, отвалы на 
обочинах выше.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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ГРАЖДАН ЗА 2017 ГОД



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№3
11 января 2018СФЕРА ЖКХ

��  капремонт МКД

На Святки сдают крыши 

�� коммунальные платежи

Двухуровневая  индексация:  
кто и как  устанавливает ограничения на рост тарифов ЖКХ? 

Нижний Тагил не первый год отличается успешным выполнением программы капремонта. Региональный оператор 
фонда, перейдя на круглогодичный режим, обеспечивает подрядные организации стабильной и равномерной 
нагрузкой. И работы в пяти десятках  МКД ведутся постепенно, без авралов, по графику 

- На сколько подорожают ус-
луги ЖКХ с 1 июля 2018 года? 
Почему в  выступлениях премье-
ра Медведева мы слышим, что 
коммунальные тарифы не долж-
ны повышаться более чем на 6 
процентов, а у нас в Свердлов-
ской области губернатор уста-
новил предел в  7 процентов? – 
спрашивает  пенсионер Виталий 
Васильевич Потешкин и просит 
объяснить нестыковку.

Действительно,  ситуация с 
ограничением роста тарифов 
год от года все заковыристей. 
Одни цифры вроде как призва-
ны успокоить народ, другие вы-
зывают недоумение. Не знаю, о 
каких 6 процентах и где говорил 
премьер, но в подписанном им 
документе индексы роста  пла-
ты, как и раньше, установлены 
для каждого субъекта индиви-
дуально. Индекс для Свердлов-
ской области  -  4,5%. Однако  
регионам разрешили отклонять-
ся от федеральной установки в 
разумных пределах. Поэтому  в 
указе губернатора к 4,5% добав-
лено  2,5%.  В итоге во всех 89 
муниципалитетах могут приме-
нять индексацию в рамках 7%, 
однако окончательные расцен-
ки зависят от конкретных по-
ставщиков, которые с согласия 
РЭК могут изменить тариф в лю-
бую сторону – снижение тоже не 
исключено.    

- Тарифы ресурсоснабжаю-
щих организаций формируются 
таким образом, чтобы совокуп-
ный платеж граждан за комму-
нальные услуги вырос в уста-
новленных правительством пре-
делах, -  пояснили в Региональ-
ной энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области.

Напомним, что то же самое 
было в 2017 году -  федерация 
утверждала  индекс 5%, область 
увеличила его до 7,5. В 2016 
году индекс роста платы для жи-
телей нашей области составлял 
8,2%, в 2015-м  - 14,2.  

Что входит в комплекс услуг,  
который правительство  огра-
ничивает индексом? Это шесть 
основных коммунальных ресур-
сов: электроэнергия, ХВС, во-
доотведение, ГВС, отопление, 
газоснабжение. Для сравнения 
цен берутся одинаковые объ-
емы, средние по году или нор-
мативные.  При желании наш 
читатель   уже сейчас может 
самостоятельно  проверить, не 
превышен ли законный предел 
в его случае, ведь тарифы, кото-
рые начнут применять в Нижнем 
Тагиле с 1 июля 2018 года, уже 
известны. Судя по информации, 
размещенной на сайтах комму-
нальных предприятий, выхода 
за рамки не предвидится.  

Тарифы  Водоканала увели-
чатся  на 3 - 3,2%.

 Электроэнергия (практикуют 
единые цены для всей области) 
подорожает на 4,6-5,7% в зави-
симости от категории жилья и 
вида учета. В большей степени 
вырастут цены в наиболее мас-
совой для Тагила  комплектации  
- для газифицированных  МКД с 
учетом по двум суточным зонам:  
плюс 5,6% для дневного тари-

фа, плюс  5,73% для ночного и 
«выходного».

Тепловая энергия для ГВС 
и отопления с 1 июля подоро-
жает на 5% у МУП «НТТС», на 
4% -  у Тагилэнерго, цены на 
воду-теплоноситель на пред-
приятиях вырастут, соответ-
ственно, на 4,7 и 8%. МУП  
«Горэнерго» также поднимает 

на 5% цену воды, идущей на 
подогрев. А вот стоимость ги-
гакалории, вырабатываемой 
УВЗ и транспортируемой сете-
виками, с июля будет снижена 
на 1,3%. Но только на полгода, 
а с  1 января 2019-го, соглас-
но многолетнему  тарифному 
плану, предусмотрен рост по-
рядка 6%.  

Специалисты  ЗАО «Строй-
комплекс», как и планировали, 
заканчивают на каждом объек-
те по одному виду капремонта.

- В основном, это замена си-
стемы ХВС, электромонтажные 
работы, ремонт кровель, - по-
яснили строители. -  Крыши от-
ремонтированы процентов  на 
99, остались незначительные 
детали. Вообще-то, бригады 
были  готовы трудиться и в но-

вогодние каникулы, но прио-
становили процесс  по просьбе 
жителей – людям хотелось про-
вести праздники спокойно, без 
не удобств и шума. 

Изначально в программу 
2017-2018 гг. вошло  52 тагиль-
ских дома, но собственники 
МКД на улице Вогульской, 56, 
приняли решение перенести 
срок ремонта.   

Несмотря на отлаженную си-

стему, участники программы 
сталкиваются с непредвиденны-
ми проблемами. Фонду, подряд-
чику, муниципалитету и жителям 
приходится решать их сообща. 
Пример - восьмиквартирная 
двухэтажка на улице  Кузнецко-
го, 23. 

- Когда для замены комму-
никаций стали вскрывать сте-
ны, оказалось, что межэтаж-
ные  балки прогнили, - поясни-

ла директор Стройкомплекса по 
строительству Светлана Арапо-
ва. - Проблема  не была  видна  
ни в момент составления проек-
та в 2015 году,  ни  при обсле-
довании и приемке дома в ре-
монт, поскольку  на стенах не 
просматривалось трещин. По 
программе мы меняем пере-
крытия только на чердаках, дру-
гого средствами фонда не пред-
усмотрено.  Мы прикинули сме-

ту и  решили, что замену балок  
выполним за собственный счет, 
вместо обычного бонуса в виде 
ремонта подъездов.

Кроме фонда капремонтами 
в минувшем году интенсивно за-
нимались  собственники и УК, 
открывшие спецсчета. 

- Переход на спецсчета  про-
должается сейчас очень актив-
но, - заметил начальник управ-
ления ЖКХ Егор Копысов. - И  
в скольких домах  сейчас ве-
дутся  ремонты по спецсчетам, 
никто вам точно не скажет. От-
дельные виды работ, на кото-
рые хватило накопленных за 
три года  средств,  проводят и 
контролируют сами собствен-
ники -  через доверенных лиц, с 
помощью УК. По факту исполне-
ния  составляются отчеты в де-
партамент жилстройнадзора, но 
муниципалитет в роли контроле-
ра или куратора здесь не высту-
пает. Исключение составляют те 
шесть  домов со спецсчетами, в 
которых к концу 2017 года капре-
монт должны были завершить  по 
всем запланированным видам 
работ. Все с задачей справились, 
если не считать дома, где соб-
ственники приняли решение от-
казаться от части  работ, вклю-
ченных в программу. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

У старых выйских домов на Липовом тракте, 5 и Фрунзе, 54 - новые кровли. Фасады начнут ремонтировать весной-летом. 
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�� погуляли! 

За десять праздничных дней –  
почти три тысячи нарушений ПДД

�� происшествия

Решил отомстить бывшей жене 
и поджег машину ее кавалера

�� убийство  

В ход пошел нож
В первый день наступившего нового года в Пригородном районе 

произошло убийство.  
В поселке Горноуральский два молодых человека повздорили.  

Чтобы уладить конфликт, решили встретиться. Один из них пришел 
на встречу, вооружившись ножом. 

Разговора не получилось.  В ход пошел нож. Как позже установит 
экспертиза, подозреваемый нанес не менее четырех ударов  ножом 
в шею и  тело убитого. 

По словам старшего следователя Следственного отдела по При-
городному району Елены Ивановой, пострадавший погиб мгновенно. 
А подозреваемый с места преступления скрылся. В течение суток со-
трудники полиции его разыскали и задержали, нашли на Серовской 
трассе, пешком он пытался добраться до соседней Кушвы.  

Подозреваемый находится в следственном изоляторе, сыщики вы-
ясняют причины конфликта, который возник между молодыми людь-
ми. Известно, что погибший в декабре вернулся из армии, а подозре-
ваемый летом прошлого года – из мест не столь отдаленных. 

�� происшествия

То ли подшутил, то ли проучил….

Как проинформировал пресс-
секретарь ГУ МВД России по 
Свердловской области Вале-
рий Горелых, сотрудники поли-
ции Нижнего Тагила по горячим 
следам установили и задержали 
пиромана, который при помощи 
воспламеняющейся жидкости 
около часа ночи во дворе дома 
на улице Энтузиастов сжег авто-
мобиль БМВ местного жителя.

Экипаж полицейских прибыл 
во двор дома, где случилось 
ЧП, после сообщения граждан 
о неизвестном злоумышленни-
ке, разбившем окно в одной из 
квартир микрорайона. Когда 
стражи порядка оказались на 
месте происшествия, обнару-
жили, что полыхает чья-то ино-
марка. Чтобы спасти горящую 
машину, а также рядом стояв-
шие транспортные средства, 
полицейские  взяли из служеб-
ного УАЗа огнетушитель и поту-
шили пламя.

Позже сыщики установили, 
что в тот вечер к женщине, про-
живающей здесь же, пришел 
бывший супруг в состоянии 
сильного алкогольного опьяне-
ния. В квартиру его не пусти-
ли. Узнав, что его дама сердца, 
с которой он давно в разводе, 
проводит время с другим муж-
чиной, задумал отомстить обо-
им.  Мол, не бывать тому, чтобы 
любовник экс-супруги возил ее 
на престижной иномарке. 

Факт поджога подтвердился 
обнаруженными полицией ве-

щественными доказательства-
ми, в том числе канистрой с 
остатками горючего вещества.

- Найти «казанову» не со-
ставило особого труда. Его за-
держали и доставили в дежур-
ную часть территориального 
ОВД. Поджигателем оказался 
41-летний, ранее неоднократ-
но привлекавшийся к уголов-
ной ответственности за кражи 
и незаконный оборот наркоти-
ков местный житель. Послед-
нюю судимость он получил в 
2013 году по решению Дзер-
жинского суда Нижнего Тагила. 
Из мест лишения свободы ос-
вободился в ноябре 2016 года. 

В отношении него следствен-
ным подразделением полиции 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 167 УК Россий-
ской Федерации - умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества путем поджога. 
Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
пяти лет, - отметил полковник 
Горелых. 

До суда ревнивый пироман 
будет находиться под подпи-
ской о невыезде.

ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ.

�� решение суда 

Хотел украсть водопровод
Десять тысяч рублей в качестве штрафа  заплатит работник Урал-

вагонзавода за попытку взять чужое.
Как рассказала помощник прокурора Тагилстроевского района 

Ирина Кириллова, 23 августа этого года 30-летний работник Урал-
вагонзавода  попытался похитить восемь метров трубы водопро-
вода на улице Землячки. К слову, приглянувшаяся труба являлась 
имуществом администрации города. А мужчина, будучи работником 
градообразующего предприятия, неплохо зарабатывал, как сам по-
яснил - более 50 тысяч рублей. Однако все же  решился на увеличе-
ние семейного бюджета не совсем законным способом.

На место происшествия он привез специальное оборудование, 
чтобы распилить трубу. Пока настраивался,  к нему подошли  со-
трудники военизированной стрелковой команды станции Смычка 
Нижнетагильского отряда. Они же сообщили о происходящем в от-
дел полиции №19.

На стадии расследования уголовного дела обвиняемый возме-
стил ущерб администрации города – более девяти тысяч рублей. 
По мнению прокуратуры,  стоимость  трубы составляла около 15 
тысяч рублей.

На суде мужчина пояснил, что готов уплатить и судебный штраф. 
Мировой судья его просьбу поддержал. Десять тысяч рублей попол-
нят бюджет. 

За десять праздничных дней 
сотрудники ГИБДД пресекли 
около трех тысяч нарушений 
правил дорожного движения. 
Среди них 24 случая управле-
ния без прав, 42 водителя сели 
за руль в состоянии опьянения, 
еще 15  отказались от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения, 13 автовладельцев 
были оштрафованы за  выезд 
на полосу встречного движе-
ния, 307  –  за непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам. 

Пешеходы, кстати, тоже на-

рушали ПДД, им выписан 841 
протокол.

С 30 декабря 2017 года по 
1 января 2018 года на дорогах 
Нижнего Тагила и Пригород-
ного района произошло шесть 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
один человек погиб, 11  получи-
ли травмы различной степени 
тяжести, один  из них ребенок.

Пострадавший ребенок нахо-
дился на заднем пассажирском 
сиденье слева в детском удер-
живающем устройстве. Бустер 
приподнял тело таким образом, 
что ремень безопасности пра-

вильно и надежно сел. Чем бли-
же к телу ремень, тем лучше за-
щита. Поэтому во время ДТП ре-
бенок получил незначительные 
травмы.

Основными причинами со-
вершения ДТП стали несоблю-
дение скоростного режима, вы-
езд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, пра-
вила проезда очередности, дис-
танция, боковой интервал.

Напомним, что в новогодние 
и рождественские праздники 
сотрудники Госавтоинспекции 
несли службу в усиленном ре-
жиме.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� в ожидании суда

Продавал водительские права  
и «красивые» номера 

Следователи направили в суд уголовное дело по факту мошен-
ничества в отношении  35-летнего тагильчанина. Он обещал своим 
знакомым содействие в оформлении водительского удостоверения 
без сдачи государственных экзаменов или приобретении государ-
ственных регистрационных знаков с «красивыми» номерами.

Как проинформировали в пресс-службе полиции, ранее молодой 
человек уже был судим за похожие преступления, а городские СМИ 
писали о нем, предупреждая граждан не поддаваться на уловки и 
мнимые заверения. Однако  это не помешало предприимчивому 
дельцу находить потенциальных жертв, которые рассчитывали по-
лучить право на управление автомобилем без прохождения пред-
усмотренных законом процедур.

Обвиняемый заключен под стражу и находится в следственном 
изоляторе.

 Сотрудники полиции выяснили, что еще в ноябре 2015-го муж-
чина обманом завладел чужими денежными средствами, ущерб со-
ставил девять тысяч рублей.

Следственным отделом №4 СУ МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью  2 статьи 159 УК РФ (Мошенниче-
ство с причинением значительного ущерба).

Очередной жертвой мошенника оказался его знакомый. Моло-
дому человеку злоумышленник пообещал помочь получить допол-
нительную категорию к водительскому удостоверению, запросив 
определенную сумму, зато документы, по его словам, будут гото-
вы без каких-либо экзаменов и обучения. Мужчины встретились в 
Тагилстроевском районе на улице Огнеупорной, возле РЭО. По-
дозреваемый взял 3,5 тысячи рублей и вошел в здание, где якобы 
договорился с каким-то сотрудником, чтобы тот подготовил все 
необходимые документы. Вернувшись, злоумышленник пояснил, 
что требуется некоторое время для изготовления всех докумен-
тов, после чего нужно будет доплатить еще 5,5 тысячи рублей. При 
встрече через две недели на том же месте потерпевший передал 
остальные деньги, но так и не дождался обещанных документов. 
После получения денег злоумышленник благополучно исчез. Тем 
не менее, скрыться от органов внутренних дел мужчине не удалось.

По словам заместителя начальника следственного отдела №4 СУ 
МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Дмитрия Чер-
нышева, расследование уголовного дела окончено и направлено в 
суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое обвиняе-
мому преступление законодательством предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Сообщение о хищении автомашины УАЗ, нахо-
дившейся в районе кладбища на окраине поселка 
Черноисточинск, поступило в дежурную часть от-
дела полиции №21 МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское». Владелец автомашины, руководитель мест-
ной ритуальной организации, пояснил, что машина 
исчезла, пока рабочие проводили на погосте необ-
ходимые работы. Позже угнанный УАЗ был найден 
брошенным  в центре поселка на улице Кирова.

Дознаватель  возбудил уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 166 УК Российской Федера-
ции. Между тем, сотрудники уголовного розыска 
и местный участковый выяснили, что жители по-
селка не раз выражали недовольство в адрес ри-
туального агентства по поводу шумной работы ис-
пользуемого ими оборудования. 

При   проверке имеющейся информации со-

трудники полиции установили виновника слу-
чившегося. 43-летний вполне серьезный мужчи-
на, ранее не привлекавшийся к уголовной ответ-
ственности, как выяснилось, решил то ли подшу-
тить, то ли предупредить работников ритуальной 
конторы.

Давая объяснения полицейским, мужчина 
рассказал, что хотел лишь серьезно поговорить 
с «могильщиками», но, подойдя, увидел автома-
шину с оставленными в замке зажигания ключа-
ми. Тут-то и возникло желание «насолить» за до-
ставленное беспокойство.

Законодательством действия «мстителя» рас-
цениваются как неправомерное завладение 
транспортным средством, за что предусмотрено 
наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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$  56,87 руб.     -17 коп.               €   67,88 руб.      -33 коп.

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне 
получила имя Немцова

Территория перед посольством 
России в столице США Вашингтоне 
получила имя убитого политика 
Б о р и с а  Н е м ц о в а .  О б  э т о м 
стало известно после того, как 
городской совет во вторник, 9 
января, единогласно одобрил 
соответствующий законопроект.

Как отмечает РИА «Новости», 
на заседании горсовета его члены отметили, что такое решение 
символизирует приверженность города демократии.

Инициативу о переименовании площади выдвинул в 2016 году 
сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио.

Напомним, оппозиционный политик Немцов был застрелен в 
центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

В России назвали неприемлемыми попытки США  
оказать влияние на выборы

Путин признан  самым популярным 
иностранным политиком в Сербии

Владимир Путин стал самым 
популярным иностранным поли-
тиком в Сербии. Об этом сооб-
щает газета «Вечерние новости», 
ссылаясь на результаты опроса 
соцслужбы Gallup.

Симпатии российскому прези-
денту выражают около 80% опро-
шенных. На втором месте ока-
зался лидер Китая Си Цзиньпин 

(61%). Замыкает тройку лидеров немецкий канцлер Ангела Мер-
кель. Также в топ-5 оказались Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. 
Последнее место занял лидер Ирана Хасан Роухани, ему симпати-
зируют всего  17% сербов.

Упростили порядок подачи документов для усыновления детей-сиротПФР пояснил причины отказа  
в назначении страховых пенсий

Для назначения страховых пен-
сий необходим страховой трудо-
вой стаж (период трудовой дея-
тельности, за который уплачива-
лись страховые взносы) и опреде-
ленное число пенсионных баллов. 

В противном случае человеку 
назначают социальную пенсию – 
она ниже страховой и ее начина-
ют выплачивать на пять лет позже. 
В пресс-службе ПФР отмечают, что случаи отказов в назначении 
страховой пенсии были всегда, но они минимальны.

Средний размер страховой пенсии по старости в России состав-
ляет 14075 рублей, у неработающих пенсионеров - 14329 рублей, 
размер социальной пенсии - 9045 рублей.

Для установления страховой пенсии в 2017 году необходимо 
было иметь восемь лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенси-
онных балла, в 2018 году - девять лет стажа и 13,8 пенсионных бал-
ла. К 2024 году для получения пенсии по старости надо будет иметь 
15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, сообщает ТАСС.

Россияне потратили в новогодние каникулы почти  триллион рублей 

В ГИБДД сократили десять тысяч должностей
В Госавтоинспекции сокращаются должности сотрудников поли-

ции. Исключение составят должности, предназначенные для совер-
шения регистрационных действий, а также проведения экзаменов 
на получение водительских прав.

Сокращение проводится с учетом оптимизации процесса кон-
трольно-надзорной деятельности и упрощения процессуальных 
процедур в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Сотрудникам предложат 
другие должности в органах внутренних дел.

Большинство телезрителей в Новый год смотрели «Россию 1»

Умер актер Михаил Державин

 Северокорейские спортсмены примут участие в Олимпиаде

Ученые обнаружили, что ибупрофен 
способствует бесплодию у мужчин

Популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство ибу-
профен может привести к бесплодию у мужчин при регулярном 
приеме. К такому выводу пришла группа ученых из Дании, кото-
рые провели эксперимент с участием мужчин в возрасте от 18 до 
35 лет, сообщает федеральное агентство новостей.

Они разделили добровольцев на две группы. Первая  получала 
по три таблетки  ежедневно в течение шести недель, вторая - пла-
цебо. Спустя две недели ученые обнаружили у мужчин из первой 
группы повышение лютеинизирующего гормона, который может 
снизить уровень тестостерона, что в конечном счете приведет к 
бесплодию.

«Гипофиз способен справиться с недостаточной выработкой те-
стостерона, но для этого мозгу приходится тратить больше сил. 
Если продолжать нагружать гипофиз, в долгосрочной перспективе 
это состояние может стать хроническим и привести к серьезным 
проблемам», - отметил один из авторов исследования Дэвид Кри-
стенсен.

Российское посольство на-
звало заявления Госдепа по по-
воду отказа в регистрации кан-
дидатов в президенты России 
необоснованными и неприем-
лемыми, пишет РИА «Новости». 
Сомнения Вашингтона в демо-
кратическом характере пред-
стоящих выборов несостоятель-
ны, отметили в диппредстави-
тельстве.

Ранее представитель Госде-
па Клэй Ноэл выразил обеспо-
коенность из-за применения 
российскими властями строгих 

мер по отношению к «независи-
мым голосам».

«В этой связи хотели бы осту-
дить «горячие головы» в Амери-

ке: требования о допуске кого-
либо к выборам в России и дру-
гие подобные лицемерные по-
пытки оказать давление на рос-
сийские власти неприемлемы 
и рассматриваются как прямое 
вмешательство во внутренние 
дела нашего государства», - го-
ворится в заявлении дипмиссии 
в Twitter.

Официальный представитель 
МИД Мария Захарова назвала 
реакцию Госдепа вмешатель-
ством как в процесс выборов, так 
и во внутренние дела России. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление об упрощении порядка 
подачи заявлений и документов, необходимых для 
усыновления, опекунства и попечительства над 
детьми-сиротами. Соответствующий документ 
опубликован на сайте кабмина.

Для облегчения процедуры  теперь не надо бу-
дет самим собирать некоторые документы. Из пе-
речня исключены: выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства или другой 
документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением или право собственности на 
жилое помещение, копия финансового лицевого 

счета с места жительства; справка органов вну-
тренних дел, подтверждающая отсутствие у граж-
данина, выразившего желание стать опекуном, 
судимости или факта уголовного преследова-
ния; копия пенсионного удостоверения, справка 
из территориального органа Пенсионного фонда 
или другого органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение.

Документы будут запрашиваться органом опе-
ки и попечительства у соответствующих уполно-
моченных органов в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

С 1 по 8 января жители Рос-
сии потратили 920 млрд. рублей 
на подарки, развлечения и дру-
гие покупки. При этом 23 млрд. 
были потрачены на товары в ин-
тернете. Об этом сообщает Ас-
социация компаний интернет-
торговли (АКИТ).

По данным компании, самы-
ми популярными товарами уже 
традиционно стали бытовая 
техника, ювелирные изделия и 
верхняя одежда.

В интернете россияне чаще 
всего приобретали продукты 
питания и готовую еду, смарт-
фоны, умные часы, наушники, 
мебель и различные товары для 
дома.

При этом потраченная в но-
вогодние каникулы сумма пре-
вышает прошлогодний показа-
тель на 7%, когда с 1 по 8 янва-
ря было потрачено 860 млрд. 
рублей.

В новогоднюю ночь, по ин-

формации АКИТ, сделали по-
купки онлайн порядка 7 млн. че-
ловек.

Так говорится в исследовании компании ECI 
Media Management, проведенном по заказу РБК. 
На втором месте по популярности оказался 
«Первый канал», замыкает тройку ТНТ.

Рейтинг телеканалов составлялся на основании 
данных, полученных за один эфирный день в 
промежуток с 5.00 31 декабря 2017 года по 4.59 
1 января 2018 года. За это время «Россию 1» 
посмотрели свыше 3,2 млн. россиян старше 

четырех лет. Аудитория «Первого канала» 
превысила 3 млн. человек, ТНТ смотрели 2,4 млн. 
граждан.

Средний рейтинг «России 1» 31 декабря 
составил 4,62%, а среднесуточная доля 
аудитории достигла 18,38%. Рейтинг «Первого 
канала» - 4,36%, среднесуточная доля аудитории 
- 17,35%. Средний рейтинг ТНТ был на уровне 
3,5%, а доля аудитории - 9,35%. 

Старейший ведущий актер 
Театра сатиры Михаил Держа-
вин умер в возрасте 81 года, со-
общили РИА «Новости».

По словам собеседника 
агентства, народный артист 
России скончался после про-
должительной тяжелой болезни.

Михаил Державин родился 15 
июня 1936 года в Москве в се-
мье одного из ведущих актеров 
Театра имени Вахтангова Миха-
ила Степановича Державина. В 
1954 году поступил в Театраль-
ное училище имени Щукина. За-
тем его пригласили в Москов-
ский театр имени Ленинского 
комсомола. В 1969-м перешел 
в Театр сатиры.

В кино Державин дебюти-
ровал в 1956 году, снявшись 
в фильме Юрия Егорова «Они 
были первыми», где сыграл 
гимназиста Женьку. Одна из 
наиболее запомнившихся его 

киноролей - в картине «Трое в 
лодке, не считая собаки».

В 1970-е годы актер был по-
стоянным участником телепе-
редачи «Кабачок «13 стульев» в 
роли пана Ведущего. Програм-
ма в течение долгих лет была 
очень популярна и принесла 
Державину всесоюзную славу.

Он получил несколько орде-
нов, включая орден «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV сте-
пеней. В 2006 году в Москве на 
аллее российского кино рядом 
с «Мосфильмом» была открыта 
именная звезда Михаила Дер-
жавина.

КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских 
спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, передает телеканал YTN.

Ранее в Сеуле заявляли, что рассмотрят возможность 
смягчения санкций в отношении КНДР для участия ее делегации 
в Играх. В Пхеньяне говорили, что намерены направить на 
Олимпиаду большую группу своих представителей, включая 
членов Национального олимпийского комитета, а также артистов, 
болельщиков и журналистов. 

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 
по 25 февраля.
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�� заметки телезрителя

Страсти по богатырям
В новогодние каникулы теле-

каналы предложили своим зри-
телям вполне традиционный 
набор: праздничные шоу, «Дис-
котеки 80-х и 90-х», старые со-
ветские комедии, несколько де-
сятков сериалов, современные 
анимационные фильмы про бо-
гатырей и киевского князя. 

Не обошлось без новшеств. 
Например,  вместо привычной 
«Иронии судьбы…» в програм-
му включили только ее совре-
менное продолжение, а много-
серийный фильм «Место встре-
чи изменить нельзя», который 
в новогодье обязательно пока-
зывали хотя бы два телекана-
ла,  заменили на «Ликвидацию» 
с одесским вариантом Жеглова. 

Увидели телезрители  на экра-
нах своих домашних телевизо-
ров и один из самых обсужда-
емых фильмов прошлого года 
– сказку «Последний богатырь». 
Он не вызвал у публики и крити-
ков бурь восторгов и гнева, как 
«Матильда», его просто массово 
ругали в Интернете, называя глу-
пым, неудачным, перенасыщен-
ным спецэффектами, не оправ-
давшим надежд. Но, по резуль-
татам рейтинга самых кассовых 
российских картин 2017 года, 
который появился сразу на не-
скольких сайтах, именно «По-
следний богатырь» стал первым,  
при бюджете в 370 миллионов 
рублей сделав кассовые сборы 
1,724 миллиарда. 

Кстати, в десятку лучших кро-
ме него вошли смесь триллера 
с фантастикой «Притяжение», 
мультфильм «Три богатыря и 
морской царь», фильмы про по-
корение космоса «Салют-7» и 
«Время первых», исторические 
ленты «Матильда» и «Легенда 
о Коловрате»  и такие картины, 
как «Гоголь. Начало», «Фиксики: 
большой секрет», «Кухня: по-
следняя битва». 

А еще этот самый «Послед-
ний богатырь» стал причиной 
спора представителей разных 
поколений во время одного из 

новогодних праздников, на ко-
тором мне довелось побывать. 
Представление  было посвяще-
но  популярным нынче мультяш-
ным богатырям. Разговор про 
диснеевскую сказку на основе 
русских былин начал  мужчина 
лет 60, наблюдавший за празд-
ником со стороны.

- Превратили историю в ба-
лаган, - грустно заметил он, гля-
дя на аттракцион «Богатырские 
забавы». – И ведь благими на-
мерениями прикрываются, го-
ворят, что пропагандируют на-
родный фольклор и традиции. 

Сделали из национальных ге-
роев клоунов.

- Забавные мультики, детям 
нравятся. А от «Последнего бо-
гатыря» мой сын в восторге, - 
возразила молодая женщина.

- Мой внук тоже в восторге. Я, 
дурень старый,  сам его в кино 
сводил, думал на исторический 
фильм привел. Теперь попро-
буй докажи парню, что Добры-
ня – значит добрый и справед-
ливый, а не конкурент Кощея в 
борьбе за бессмертие. Главный 
герой, судя по его действиям в 
фильме,  вовсе не сын Ильи Му-

ромца, а другой сказочный пер-
сонаж – Иван-дурак. Из русских 
красавиц Василисы и Варвары 
оборотней сделали…

- Что ж вы злой такой? Фильм 
прикольный, это же сказка. 

-  Я злой? А кто в этой сказке  
не злой? С каких пор Баба-Яга и 
Кощей Бессмертный стали по-
ложительными героями, спаса-
ющими мир от русских богаты-
рей? 

- Ну нельзя же ко всему так 
серьезно относиться. Фильм с 
юмором. Так и Стас Михайлов 
может обидеться, что баба-чу-
дище под его песню заворожен-
но танцевала. И «Битву экстра-
сенсов» там обсмеяли.

- Надо ко всему серьезно от-
носиться. Неужели вы не пони-
маете, что такими фильмами 
оболванивают наших детей? 
Они историю страны будут знать 
не по книгам, а по диснеевским 
сказкам. И то, что герой решил 
не возвращаться в наш мир из 
виртуальной  сказочной реаль-
ности, чему  их научит?

Далее они стали обсуждать 
компьютерные игры, санкции 
против  России, политику США… 

И, пожалуй, картина «Послед-
ний богатырь» хороша хотя бы 
тем, что не стала просто раз-
влекательным зрелищем, а за-
ставила  людей задуматься об 
истории своего народа, задела 
их чувства.

Людмила ПОГОДИНА.

�� ледяная сказка

Застывший на морозе звук
Тагильские скульпторы получили призы  
на фестивале «Вифлеемская звезда»

�� для коллекционеров календарей

Главная героиня – Лисья гора
Календари с видами Нижнего Тагила фотограф и наш постоян-

ный читатель Сергей Кузнецов создает уже несколько лет. Все они 
тематические: памятники и достопримечательности, обновленная 
набережная Тагильского пруда,  районы города, юбилейные даты… 
Календарь на 2018 год  посвящен  200-летию сторожевой башни на 
Лисьей горе и активному отдыху.

По словам автора, он решил показать одну из тагильских досто-
примечательностей, припорошенную снегом и в зимнем убран-
стве, в осенних красках и зелени лета, поэтому Лисью гору можно 
увидеть на большинстве фотографий. Теме активного отдыха по-
священы снимки ледового катка в парке культуры и отдыха имени  
А. П. Бондина, зимней рыбалки на пруду, тренировки спортсменов 
на реке, есть и фото велосипедистов, для которых пока, к сожале-
нию, очень мало велосипедных дорожек. Кстати, Сергей Кузнецов 
уже девять лет пропагандирует создание велосипедной инфра-
структуры в городе. 

Нашлось место и для обновленного здания цирка. 
Этот календарь Сергей Кузнецов создавал в соавторстве с Мара-

том Ибрагимовым,  и коллекционеры календарей смогут сравнить 
подачу материала с предыдущими работами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

    

Скульпторы из Нижнего Тагила Александр Ива-
нов и Андрей Барахвостов получили приз митро-
полита Екатеринбургского и Верхотурского Ки-
рилла на XII рождественском фестивале ледовых 
скульптур «Вифлеемская звезда». Он прошел в 
Екатеринбурге со 2 по 7 января на площадке воз-
ле Храма-на-Крови. Как сообщает пресс-служба 
Екатеринбургской епархии, в этом году в фести-
вале участвовали 17 команд из Екатеринбурга и 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Ка-
захстана.

Александр Иванов и Андрей Барахвостов за не-
делю создали изо льда пятиметровую фигуру тру-
бящего ангела «Посланник небес». В ней худож-
ники использовали цветной лед. 

- У нас была такая идея: ангел трубит о бла-
гой вести, и божественные звуки благой вести 
застывают в воздухе и превращаются в кристал-
лы, - рассказал один из авторов скульптуры Алек-
сандр Иванов. 

Скульптура была особо отмечена митрополи-
том Кириллом. Приза главы митрополии удосто-
илась также семья Григорьевых из Твери с ком-
позицией «Путь». Скульпторы получили денежные 
премии.

Тагильчане получили специальные призы и в 
других номинациях. Приз Храма-на-Крови забра-
ли Дмитрий Коржиков и Михаил Василенко. Они 
создали композицию «Вера - победа Отечества». 
Другая тагильская команда - Матвей и Мария Ва-
ваевы, удостоились приза благодетелей за ком-
позицию «Крылатый дух Рождества». Михаил Ва-
силенко, Александр Иванов, Андрей Барахвостов 
были награждены медалями святых Царствен-
ных страстотерпцев за вклад в развитие ледовой 
скульптуры. Они участвуют в фестивале более де-
сяти лет.

Жюри отдало первое место иркутянам Ивану Зу-
еву и Евгению Бархатову за композицию «За Рос-
сию!»  Второе место получили скульпторы Иван Фе-
див из Санкт-Петербурга и Петр Брызгалов из Ека-
теринбурга  с работой «Дом Ипатьева». Третье ме-
сто заняли Анатолий и Арина Фурса из Новоураль-
ска, композиция «Рождественский сон».

Конкурсные темы были связаны с историей 
России и православием. В этом году это - «Рож-
дество Христово», «1943 год - великий перелом», 
«Столетие гибели святой Царской семьи и ново-
мучеников Церкви Русской». 

Скульптуры можно будет увидеть в Екатерин-
бурге еще около двух недель.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ШЕМЯКИНОЙ.

Скульптура «Посланник небес».
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 

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

12+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/c «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/c «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.40 Т/c «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/c «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов

7.05 Пешком... Москва шаляпин-
ская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить. Тапочки профессора 
Яковлева»

9.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Искусство 

должно служить народу. 
На охоте в Подмосковье. 
Петровка, 38 

12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 Мы-грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

14.30 Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь

15.10, 01.40 Знаменитые орке-
стры Европы. Берлинский 
филармонический оркестр

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

16.35 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Смерть на взлете»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре»
21.40 Сати. Нескучная классика с 

Константином Орбеляном 
и Дмитрием Бертманом

23.15 Монолог в четырех частях. 
Николай Цискаридзе

00.00 От автора. Сергей Гандлев-
ский

01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.10, 17.55 По-
года на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
10.00 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 5.35 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 Па-
трульный участок 16+

19.10 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» 16+

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Со-
бытия 16+

21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
03.20, 04.20 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА»
13.30 Пестрый зонтик 6+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики»
18.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.30 М/с «Новаторы»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
00.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Взвешенные люди 12+
03.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 0+
7.25 Х/ф «МОЯ МАМА-СНЕГУ-

РОЧКА» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ» 
16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 0+
10.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».  

Продолжение фильма 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Призрак бродит по Европе 

16+
23.05 Без обмана. Водка против 

коньяка 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» 12+
02.15 Х/ф «КАПИТАН» 16+
04.10 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк 16+

10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 
19.25, 21.30, 22.40, 00.45 
Новости

10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 
Все на Матч!

11.00, 16.40 Дакар-2018 12+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал Сосьедад - Бар-
селона 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Нант - ПСЖ 0+

19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Борнмут - Арсенал 0+

22.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
22.45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
00.15 Специальный репортаж. 

Главные ожидания 2018 
года в профессиональном 
боксе и ММА 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Юнайтед 
- Сток Сити 0+

03.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая страна 

12+
6.40 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
7.30 М/ф «Ежик в тумане», «Ма-

лыш и Карлсон» 12+
8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.45, 15.20 Д/ф «Магия приклю-

чений. Магия Гонконга» 
12+

9.35, 16.45, 01.30 Знак равенства 
12+

9.45, 12.45, 00.40 Активная среда 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

11.45 М/ф «Ежик в тумане» 12+
16.15 От прав к возможностям 

12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Сыны России. Кожев-

ников из рода Кожевнико-
вых» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Последний рубеж» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

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

12+
02.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
03.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 23.50, 5.15 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 04.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 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, 17.00 

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

за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории. На-
чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с «СКОРПИОН» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки.  

9 причин грядущей войны 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

18+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» 16+

TV1000

6.10, 15.35 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 
16+

8.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
11.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
13.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+
20.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
22.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+
00.20 Х/ф «СТРИНГЕР» 16+
02.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
04.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 8.00, 15.10 М/ф 6+
6.20, 14.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 13.35, 22.30 Д/ц «Есть один 

секрет» 16+
8.15, 11.50 Двое на кухне, не счи-

тая кота 12+
8.20, 18.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
11.30 Диалоги 16+
12.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+
17.50 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики» 16+
19.30 М/с «Новаторы» 6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
23.55 Сборник документальных 

фильмов 16+

ЧЕ

6.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.20 Т/с «ПАУК» 16+
03.30 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 

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

12+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.05, 6.05 Т/c «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 Т/c «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.40 Т/c «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/c «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Симона Синьоре

7.05 Пешком... Москва Саввы 
Морозова

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить. НКВД против мо-
криц»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Про Федо-

та-стрельца, удалого мо-
лодца 

12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога»

13.00 Сати. Нескучная классика
13.40 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре»
14.30 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь. Из-
бранное

15.10 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Люцернский фести-
вальный оркестр

16.05 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Жизнь замечательных идей. 

Голубая кровь
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Мы на горе всем 
буржуям»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Монолог в четырех частях. 

Николай Цискаридзе
00.00 Тем временем
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

ОТВ

6.00, 7.55, 11.35, 12.25, 15.05, 
16.45, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.50 Х/ф «АГАТА РЕЙ-

ЗИН» 16+
11.40, 18.40, 00.45, 02.45 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
13.30, 15.10, 23.10 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Сибирь (Новоси-
бирская область). В пере-
рывах - События и Кабинет 
министров 16+

21.00, 22.30, 02.05 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
02.35 Кабинет министров 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом 02. Остров люб-

ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 

16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом 02. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00 М/с «Смешарики»
6.40, 19.45, 19.45 М/с «Новато-

ры»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 01.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

17.50, 17.50 Д/ф «Как оно есть»
18.50, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»
20.00, 20.00 Диалоги 16+
20.20, 20.20 Специальная рубри-

ка 16+
20.30, 20.30 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ» 
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 Т/с 

«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+

04.10 Д/с «Живая история. Ма-
ленький автомобиль боль-
шой страны» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

0+
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50, 02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+

13.25 Мой герой. Татьяна Доро-
нина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

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

Золотые унитазы 16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
01.25 Обложка. Секс, кровь и 

НЛО 16+
03.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

9.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 
00.50 Новости

9.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 Все 
на Матч!

11.00, 16.55 Дакар-2018 12+
11.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2018 г 0+
13.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк 16+

15.40 Сильное шоу 16+
17.05 Десятка! 16+
17.25 Континентальный вечер 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омская область) - Метал-
лург (Магнитогорск) 0+

20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Зенит-Казань 
(Россия) - Ястшебски 
(Польша) 0+

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Црвена Звезда (Сер-
бия) - Химки (Россия) 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Монако - Ницца 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.40 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Большая наука 12+
7.30 М/ф «Муха-Цокотуха», 

«Карлсон вернулся» 12+
8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.45, 15.20 Д/ф «Магия приклю-

чений. Магия Бургундии» 
12+

9.35, 16.45, 01.30 Знак равенства 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

11.45 М/ф «Муха-цокотуха» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Малая дорога жиз-

ни» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Фронту надо - сделаем» 
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 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
01.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 6+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50 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, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

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, 17.00 

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
16+

01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
18+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

TV1000

6.10, 15.20 Х/ф «СПАСИТЕЛЬ-
НЫЙ РАССВЕТ» 16+

8.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
10.55 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
17.50 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+
20.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

16+
22.50 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

01.55 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 18+

03.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30, 6.00, 11.30 Собственной 
персоной 16+

3.50 Сборник документальных 
фильмов 16+

5.00, 8.00, 11.50, 15.10 М/ф 6+
6.20 ТВ-шоу «Врачи»  16+
7.30, 13.35, 22.35 Д/ц «Есть один 

секрет» 16+
8.20, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
9.10, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
12.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
14.30 ТВ-шоу «Врачи»  16+
17.50, 23.50 Д/ф «Как оно есть» 

16+
19.45 М/с «Новаторы» 6+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ МО-

ЖЕТ БЫТЬ» 16+

ЧЕ

6.00 Д/ц «100 великих» 16+
7.00, 01.20 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.30 Т/с «ПАУК» 16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-

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

12+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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. 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 

12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/c «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встре-

чи 16+
17.00, 19.40 Т/c «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.40 Т/c «ОПЕРЕТТА КАПИТА-

НА КРУТОВА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/c «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Рок и во-

круг него. Телемост Мо-
сква-Ленинград 

12.15 Игра в бисер. Аркадий и 
Борис Стругацкие «По-
недельник начинается в 
субботу» 

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
14.30 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь. Из-
бранное

15.10, 01.45 Знаменитые ор-
кестры Европы. Лон-
донский симфонический 
оркестр

16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

16.25 Ближний круг. Андрей 
Эшпай

17.20 Жизнь замечательных 
идей. Инсулиновые во-
йны

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Грезы о совет-
ском Голливуде»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта. 
Завоевание»

21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА»
23.15 Монолог в четырех ча-

стях. Николай Цискарид-
зе

01.05 Д/ф «Секрет равнове-
сия»

ОТВ

6.00 Профилактические ра-
боты 

16.00, 18.25 Погода на ОТВ 6+
16.05 Д/ф «Удивительная 

дружба в мире природы» 
16+

16.50 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 
16+

18.30 События
18.40, 00.45, 04.45 Патрульный 

участок 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. 

УГМК (Екатеринбург) - 
Надежда (Оренбургская 
область). В перерыве - 
События 

20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 5.35 
События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 5.05 
События 16+

21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

01.05 О личном и наличном 12+
05.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» 12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

9.00 Время новостей. События
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Как оно есть»
18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.45 М/с «Смешарики»
20.00 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 

16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ»

00.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

01.00 Взвешенные люди 12+
03.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ТВЦ

6.00 ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Мой герой. Вячеслав Гри-

шечкин 12+
14.40, 19.40, 22.00 События
15.00 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Хроники московского 

быта. Безумная роль 16+
01.20 Д/ф «Смертельный де-

сант» 12+
02.10 Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы 16+
02.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
04.10 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 
23.55 Новости

12.05, 16.20 Дакар-2018 12+
12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 

Все на Матч!
13.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини 
16+

15.50 Специальный репортаж. 
Главные ожидания 2018 
года в профессиональ-
ном боксе и ММА 16+

17.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа 
0+

19.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемо-
ния открытия 0+

21.15 Д/ц «Утомленные сла-
вой» 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- Анадолу Эфес (Турция) 
0+

00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Короткая программа 0+

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - Дижон 
0+

03.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Динамо 
(Москва, Россия) - Скра 
(Польша) 0+

05.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.40 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Фигура речи 12+
7.30 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая», Бремен-
ские музыканты» 12+

8.00, 13.15, 00.50 Календарь 
12+

8.45, 15.20 Д/ф «Легенды о 
короле Артуре. Король 
Артур» 12+

9.35, 16.45, 01.30 Знак равен-
ства 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

11.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Малая дорога жиз-

ни» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-

да. В голодной петле» 
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 «АТАКА» 6+
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

7.00, 00.00 Время новостей. 
События 16+

7.30 Профилактические ра-
боты

14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 16+
03.00 Кризисный менеджер 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

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

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+
01.15, 03.15, 04.15 Громкие дела 

16+
05.15 Тайные знаки. Генерал-

предатель 12+

РЕН-ТВ

5.00, 10.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

18+

TV1000

6.10, 18.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» 16+

8.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

11.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
16+

13.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+
16.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 12+
20.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+

22.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+

00.45 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД» 18+

02.25 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

04.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.50, 3.30, 23.55 Сборник доку-
ментальных фильмов 16+

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

6.00, 11.30, 20.00, 23.30 Диа-
логи 16+

6.20, 14.30 Врачи 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Как оно есть» 

16+
8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.50, 15.10 М/ф 6+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ МО-

ЖЕТ БЫТЬ» 16+
13.40 Д/ц «Психоматика» 6+
19.45 М/с «Смешарики» 6+
20.20 Специальная рубрика 

16+
21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
22.10 Д/ф «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси до 
XX века» 16+

ЧЕ

6.00, 4.30 Д/ц «100 великих» 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

15.30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.10 Лига 8файт 16+

17 января • СРЕДА
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�� ситуация

Тагильчане пожаловались  
на холод в палатах Демидовской больницы
В топе новостей Яндекс по Свердловской области в новогодние каникулы оказались комментарии горожан  
по поводу состояния помещений пульмонологического отделения городской Демидовской больницы

Пост примерно такого со-
держания появился в со-
циальной сети вечером 4 

января:
«На Вые, в стационаре по 

улице Кузнецкого, люди лежат с 
заболеваниями легких. Невоз-
можно дышать. Стены крушатся, 
все в трещинах, провода торчат. 
Не трогаем, возможно, под на-
пряжением. Холодно очень, а 
пациентам нужно тепло. Я даже 
не представляю, что происхо-
дит рядом в травматологии, где 
все рушится, и какая там сейчас 
температура. Благодарим толь-
ко погоду, что пока без холодов 
сильных. Почему нет надзорных 
органов по регулированию пра-
вильности установки пластико-
вых окон по ГОСТу? Какая тем-
пература должна быть в пала-
тах? А все пациенты молчат. Я 
лежу в постели в махровых но-
сках, в трикотажных брюках и в 
спортивной одежде. Представь-
те, каково пожилым. Им нужны 
покой, тепло, они остаются на 
2-4 месяца из-за переохлажде-
ния с пневмонией, потому что 
не могут выздороветь в данных 
условиях. 

Еще одна важная деталь по 
поводу работы медучреждений 
в праздники: звонили в поликли-
нику 3 января с утра, чтобы вы-
звать врача. Ответили: «Звони-
те завтра, его, сегодня нет». От-
махнулись. Дошло до пика тем-
пературы 39.5, вызвали «ско-
рую», увезли меня в больницу.

 Медперсонал здесь в пуль-
монологии хороший, но условия 
пребывания ужасают».

В ответ на этот пост поступи-
ло более 150 откликов с фото-
графиями.

Горожанам хорошо известна 
данная ситуация, хотелось, что-
бы ее увидели и прочувствова-
ли в министерстве здравоохра-
нения Свердловской области, в 
чьем ведении находятся меди-
цинские организации Нижнего 
Тагила.

Вот мнения тагильчан
Алена Строганова: «Лежала 

в конце декабря в пульмоноло-
гии на Кузнецкого. Врачам, мед-
сестрам, санитаркам огромное 
спасибо!!! В отделении чисто. 
Но состояние больницы, конеч-
но, печальное, холодно очень... 

и душевая просто ужас...»
Татьяна Родионова: «А ни-

кому в голову не приходит по-
размыслить, почему, например, 
в одних больницах по городу 
- чистота и красота, а в других 
такое вот безобразие... При од-
ном президенте, мэре, в одно 
время... При единой системе 
финансирования. У меня бабуш-
ка в прошлом году на Пихтовых 
горах в больнице лежала - там 
уютно и красиво. На Тагилстрое 
поскромнее, но тоже таких ды-
рищ в стенах нет». 

Понимая, что огромное ко-
личество помещений и зданий, 
входящих в структуру городской 
Демидовской больницы, непро-
сто и совсем недешево содер-
жать, тем более ремонтировать, 
многие из участников дискуссии 
указывали на объективные при-
чины обрушившейся штукатурки 
и холода в палатах.

Максим Фролов: «Очень за-
дели некоторые комментарии в 
адрес больницы. Решил расска-
зать, что делалось по ремонтам 
последние несколько лет в Де-
мидовской больнице. Стацио-
нар на Кузнецкого - это подраз-
деление Демидовской - самой 
большой медицинской органи-
зации нашего города. То, что 
определенные помещения нуж-
даются в ремонте, - это очевид-
ный факт. Но, тем не менее, Де-
мидовская делает все возмож-
ное для проведения ремонта. 
Недавно отремонтировали зда-
ние женской консультации, сей-
час готовится переезд травма-
тологии. Кстати, в рамках этого 
ремонта будет приведен в поря-
док  четвертый  этаж больницы 
на Кузнецкого.

Более того, будет отремонти-
рован приемный покой хирурги-
ческого корпуса (Горошникова, 
37) и четвертый этаж этого же 
здания.

Оборудование вовсю заку-
пается, недавно приобрели три 
рентген-аппарата, чтобы мож-
но было делать рентген-снимки 
в палатах, а не водить пациен-
тов по кабинетам. Десять при-
кроватных мониторов в реани-
мацию.

Естественно, это все на день-
ги, выделяемые минздравом. И 
процесс их получения не самый 
простой.

Только за год на капитальные ремонты –  
100 миллионов

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили главного врача «Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская город-
ская больница» Сергея ОВСЯННИКОВА:

- Да, объективно отделение пульмонологии 
требует капитального ремонта, так же, как от-
деления кардиологии, гинекологии, первое хи-
рургическое. Демидовская больница – возраст-
ное учреждение. В этом году нашему старейше-
му зданию, архитектурному памятнику XVIII века, 
поликлинике на улице Горошникова, исполняет-
ся 260 лет.

Здание на улице Кузнецкого, 12, о котором 
шла речь в интернет-публикациях, уже отмети-
ло 35-летие. Его обновлением мы занимаемся 
вплотную. Три этажа полностью отремонтирова-
ны. В январе определится подрядчик и состоит-
ся подписание контракта на проведение ремон-
та четвертого этажа.

Важно понять: статья расходов «капитальный 
ремонт» не входит в полномочия больницы, это 
направление финансируется министерством 
здравоохранения Свердловской области.

Надо отметить, областное правительство нам 
в этом активно помогает. Только в течение 2017 
года минздрав направил городской Демидов-
ской больнице немногим более 100 миллионов 
рублей на проведение капремонтов, включая 
мероприятия по организации в учреждении до-
ступной среды для пациентов-инвалидов. В та-
ких масштабах наши структурные подразделе-
ния еще не обновлялись.

Кстати, все те мероприятия по реновации 
площадей, о которых рассказывает один из 
участников интернет-обсуждения, на самом 
деле проведены. А планов еще больше.

Вскоре состоится переезд отделения травма-
тологии из ранее занимаемого здания на улице 
Кузнецкого, 57 (от него мы будем отказываться, 
потому что восстанавливать его нерентабельно) 
в хирургический корпус на улицу Горошникова, 
37. Но прежде оттуда будет переведено отделе-
ние эндокринологии и разместится в отремон-
тированных помещениях в стационаре на Куз-
нецкого, 12.

Ремонт проведут и в приемном покое на Го-
рошникова.

Словом, в плане обновления больницы есть 
немалые успехи.

И если бы журналисты сайтов хотели получить 
комментарии от руководства учреждения по по-
воду размещенного поста тагильчанина, то это 
непременно бы произошло. Не соответствует 
действительности тот факт, что к нам не смогли 
дозвониться, что вся администрация учрежде-
ния находилась на каникулах.

Не только я лично, но и дежурные админи-
страторы были все январские праздники на ра-
бочих местах.

Подчеркну еще одно: температурный режим в 
палатах соответствует санитарным нормам. Об-
ращений в адрес сотрудников отделения, адми-
нистрации со стороны пациентов не поступало. 
Когда хотят разобраться в ситуации, а не нака-
лить обстановку, действуют иначе.

А еще отремонтировано цен-
тральное стерилизационное от-
деление, готовятся к закупке со-

временные автоклавы вместо 
старых, неоднократно вырабо-
тавших свой срок. 

�� заболеваемость

Начали год без простуд
В этом сезоне в Нижнем Тагиле еще 

не было случаев гриппа.
В целом, по Свердловской области си-

туация с заболеваемостью ОРВИ благо-
получная: на 30 процентов ниже эпиде-
мического порога.

Медики связывают это с теплой для 
января погодой и продолжительными ка-
никулами у школьников. Но ожидают, что 
новый всплеск вирусных инфекций нач-
нется на следующей неделе после старта 
третьей учебной четверти у детей.  

В дни зимних праздников и до сих пор  

в большинстве городов нашего региона, 
в том числе и в Нижнем Тагиле, отмеча-
лись минимальные, по сравнению с про-
шлыми годами, показатели заболевае-
мости ОРВИ. 

За первые недели 2018-го по всей 
Свердловской области зарегистриро-
ваны пять тысяч пациентов с острыми 
респираторными инфекциями или про-
студой.  Это ниже эпидпорога на 31%, 
сообщает пресс-служба регионального 
управления Роспотребнадзора.

По данным еженедельного монито-

ринга, закрытых групп в детских садах 
на сегодня нет.

В рамках специальной диагностики у 
заболевших грипп не обнаружен, а толь-
ко риновирус, коронавирус, парагрипп. 

Напомним, в 2017 году эпидемия 
ОРВИ началась рано: уже в октябре за-
крывались десятки групп в садиках и 
школьные классы из-за большого коли-
чества простуженных детей.

Однако совсем успокаиваться не сто-

ит: еще не было года, чтобы грипп не на-
чал атаковать, в соответствии с сезоном. 

По мнению специалистов, во время 
предстоящего сезона активными будут 
вирус гриппа А (H1N1) Мичиган, гриппа А 
(H3N2) Гонконг (появился в 2014 году) и 
гриппа В Брисбен (выделен в 2008 году). 

Все эти штаммы вошли в противови-
русные вакцины, которыми прививались 
в прошедшую профилактическую кампа-
нию.

Там же построен пандус для 
маломобильных групп населе-
ния - достаточно капитальное 
сооружение.

Основное здание на Горош-
никова - замена кровли здания! 
Там же - капитальный ремонт 
урологического отделения. Ди-
ализный центр на Фрунзе - пол-
ный ремонт.

Специально отстроили вер-
толетную площадку в парке Бон-
дина, чтобы сотрудники МЧС 
могли пациентов сразу от зда-
ния больницы в Екатеринбург 
транспортировать. 

На переезд травматологии 
выделены деньги - можно по-
смотреть на сайте госзакупок, в 
2018 году ремонт будет завер-
шен».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В отделении пульмонологии заменили систему отопления. 
Вскоре здесь проведут ремонт.
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

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

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

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

74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

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

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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Сведения о размере и других условиях оплаты площади
в сетевом издании «Тагильский рабочий» (www.tagilka.ru) 

для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах 

Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

В рамках проведения предвыборной агитации, в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 9 статьи 51 Федерального закона от 10 января 2003 года 

№19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», муниципальное авто-
номное учреждение «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 
уведомляет о готовности предоставить площадь в сетевом издании «Тагильский ра-
бочий» (www.tagilka.ru), зарегистрированном в качестве средства массовой инфор-
мации (свидетельство ЭЛ №ФС77-67543 от 31.10.2016 г.), по следующим расценкам:

Наименование Размеры,
рх

Стоимость
за день, 

руб.

Стоимость
за неделю,

руб.

Стоимость
за месяц,

руб.
НДС не облагается

Баннер горизонтальный 
на главной странице, 
верхний 700x110

1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
на главной странице (2) 1 000,00 6 500,00 20 000,00

Баннер вертикальный 
на главной странице

466x600
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
в рубриках (2) 500,00 3 200,00 10 000,00

Дополнительные возможности:

Наименование Стоимость, руб., 
НДС не облагается

Интервью (1 неделя на главной странице) 15 000,00

Новости в рубриках (на главной странице) 1500,00/сутки

Новости в рубриках (в разделе «Новости») 800,00/сутки

Написание новости/статьи от 2000,00

Проведение «круглых столов» 25 000,00/неделя

Участие в рубрике «Гость «ТР» 
(интервью на главной странице) 25 000,00/неделя

Тематические опросы по стоимости баннера

Фоторепортаж (размещение) 1 800,00/сутки

Проведение фоторепортажа от 2000,00

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади 
в газете «Тагильский рабочий»

для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам на выборах 

Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

В рамках проведения предвыборной агитации, в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 9 статьи 51 Федерального закона от 10 января 2003 года 

№19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», муниципальное авто-
номное учреждение «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 
уведомляет о готовности предоставить печатную площадь в газете «Тагильский ра-
бочий», зарегистрированной в качестве средства массовой информации (свидетель-
ство СМИ ПИ №ФС11-1302 от 31.07.2007 г.), по следующим расценкам:

Доля 
полосы

S 
в кв. см

Стоимость Размеры *
(шир. * выс.), ммч/б полноцвет

1/32 24,0 3150-00 4350-00 60*40

1/16 51,20 6300-00 8700-00 128*40

1/8 108,80 12600-00 17700-00 Горизонт. -
260*40, 128*85

1/4 224,0 25200-00 35400-00 Горизонт. - 260*85
Вертик. - 128*175

1/2 455,0 49800-00 69000-00 260*175

А3 910,0 89100-00 132900-00 260*350

НАДБАВКИ
* первая полоса – коэффициент 2,5
* первая полоса (правый верхний угол) 
– коэфф. 3
* позиционирование - 
коэффициент 1,5
*журналистское исполнение 
рекламных и имиджевых 
материалов – 20%, подборка и 
обработка готовых материалов – 5%
*фото – 750 руб.
*самостоятельное изготовление 
оригинал-макета – 1500 руб.
*адаптация предоставленных 
оригинал-макетов – 1000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
1. Формат файлов: файлы принимаются 
в формате программ: Corel Draw (9.0 – 
13.0) или Photoshop. 

2. Шрифты: файлы в формате 
Corel Draw только в кривых.

3. Цвета: для полноцветной продукции 
– цветовая модель ТОЛЬКО CMYK. 

4. Разрешение: растровые файлы 
принимаются в форматах TIFF с 
разрешением 300 dpi в размерах 
1:1 для ч/б макетов; 200 dpi – для 
полноцветных.

Нужна интересная работа? 
Ты коммуникабелен и дисциплинирован?

Тогда это предложение для тебя!
В редакции газеты «Тагильский рабочий» открыта вакансия 

«Менеджер по работе с клиентами» 
Готовая клиентская база, 

официальное трудоустройство, оклад+%.
Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 41-50-10, 8-912-666-86-80 

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

Индивидуальный предприниматель Шемякина Ольга Сергеевна, ИНН 6623311923752, ОГРН ИП 
306962316400015 от 13.06.2006 г. Россия, 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский 
проспект, 89-23, тел.: 89222035500, +7(3435)21-33-30, e-mail: oldesign79@mail.ru сообщает о готовности 
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сувенирной продукции, средств 
наружной рекламы, услуги по предоставлению мест на рекламно-информационных носителях (стенды, 
щиты) для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на Выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  Буклеты от 2,30 руб. при т. 10000; листовки по 
цене от 0,5 руб./экз. при тираже 20000 экз.; календари карманные 0,6 руб. при т. 10000,  ф.А7, 4+1,  
мелов., 250 г/м2, плакаты  4,6 руб. при т. 3000,  ф.А3, мелов., 90 г/м2,  растяжки баннерные 3,0 х 1,0 м. - 
800 руб. Всё с готовых файлов.
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�� «Светлый город»

Ночь -  
в оранжево-желтых тонах

Специалисты ООО «Горсвет-НТ» в середине 
декабря приступили к замене светильников и 
электрокабелей в рамках программы «Светлый 
город» на одной из крупнейших улиц Нижнего 
Тагила - Индустриальной. 

Завершить работы планируют на следую-
щей неделе. Трудились и в новогодние кани-
кулы: праздники для электриков закончились 
4 января.

Столбы используют старые, они еще доста-
точно крепкие и, согласно оценке экспертов, 
прослужат долго. У новых светильников два 
рожка вместо одного, значит, освещать проез-
жую часть они будут лучше. Натриевые лампы 
дают яркий оранжево-желтый свет. Считается, 
что это один из самых эффективных источни-
ков уличного освещения, а средний срок служ-
бы лампы превышает 28 тысяч часов.

Каждый светильник подключается к пуль-
ту управления отдельно. Те, что расположены 
около пешеходных переходов, будут работать 
всю ночь, остальные выключат в 00.30. 

По словам заместителя директора ООО 
«Горсвет-НТ» Александра Гребенкина, старые 
светильники прослужили порядка 20 лет и не 
все находились в рабочем состоянии. С опор 
их демонтируют по очереди, чтобы не остав-
лять улицу в темноте. За день рабочие успева-
ют оснастить до 10 столбов, всего их на участ-
ке более сотни. Обновленные светильники 
включаются в тот же вечер.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Признаки, которые могут указы-
вать на наличие ВУ: 

- наличие на обнаруженном предме-
те проводов, веревок, изоленты, скотча; 

- подозрительные звуки, щелчки, тика-
нье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный 
запах миндаля или другой необычный 
запах. 

Предмет может иметь любой вид: 
сумка, сверток, пакет и т.п., находящий-
ся бесхозно в месте возможного присут-
ствия большого количества людей, вбли-
зи взрыво- и пожароопасных мест, рас-
положения различного рода коммуника-
ций. Также по своему внешнему виду он 
может быть похож на боеприпасы: грана-
ту, мину, снаряд и т.п. 

Причины, служащие поводом для 
опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до 
обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в по-
чтовых отправлениях. 

Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не пере-

двигать обнаруженный подозрительный 
предмет! 

2. Не использовать открытый огонь, 
средства радиосвязи, в том числе мо-
бильные телефоны, вблизи данного 
предмета. 

3. Немедленно сообщить об обнару-
жении подозрительного предмета в пра-
воохранительные органы по телефонам 
02, 01. 

4. Зафиксировать время и место об-
наружения. 

5.  Быть готовым описать внешний вид 
предмета, похожего на взрывное устрой-
ство.

6. Вывести людей из опасной зоны в 
радиусе не менее 100 м. 

7. По возможности обеспечить охра-
ну подозрительного предмета и опас-
ной зоны.  При охране подозрительного 
предмета находиться, по возможности, 
за предметами, обеспечивающими за-
щиту (угол здания, колонна, толстое де-
рево и т.д.) 

8. Обеспечить (помочь обеспечить) 
организованную эвакуацию людей с тер-
ритории, прилегающей к опасной зоне. 

9. Дождаться прибытия представите-
лей правоохранительных органов, ука-
зать место расположения подозритель-
ного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения. 

10. Далее действовать по указанию 
представителей правоохранительных 
органов. 

11. Не сообщать об угрозе взрыва ни-
кому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику. 

Телефоны, по которым можно сооб-
щить о готовящемся или совершенном 
действии террористического характера, 
чрезвычайной ситуации:

112, 25-78-83 – Единая дежурно-дис-
петчерская служба администрации горо-
да Нижний Тагил

02 – дежурная служба Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское»

97-62-21 – телефон доверия Межму-
ниципального управления  МВД России 
«Нижнетагильское»

421-421 – дежурный отдела в г. 
Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской 
области.

Материал подготовлен на основе 
рекомендаций Национального 

антитеррористического комитета.

�� безопасность

Какие действия необходимо предпринять гражданам  
и руководителям объекта при обнаружении предмета,  
похожего на взрывное устройство (ВУ)?

�� колонка обозревателя

Кому в каникулы 
жить тяжело?

В этом году отдых как-то особенно за-
тянулся. Ваша покорная слуга и еще не-
сколько коллег в понедельник, 8-го, под-
нялись пораньше и засобирались на ра-
боту, логично полагая, что новая неделя 
– уже будничная. Неожиданная отсроч-
ка не обрадовала - скорее расстроила. 
Ведь за полторы смены придется делать 
то, что нарабатываем за неделю. 

С другой стороны, для кого нынче был 
добавлен выходной после Рождества? Не 
для тех же, кто отмечает праздник бур-
ными возлияниями и никак не просохнет! 
Наверное, для православных мирян, ко-
торые отстояли в храме всю службу, 
включая литургию, и, конечно, захотят 
выспаться перед работой на другой день. 

Кстати, после окончания церковного 
поста не так просто было разжиться све-
жим мясом или настоящей, без консер-
вантов, вареной колбасой. Многие про-
изводители закрылись на все каникулы и, 
чаще всего, не из-за отсутствия спроса: 
не работали ветеринарные лаборатории, 
через которые проходит продукция. Хо-
рошо, некоторые рынки имеют собствен-
ные лаборатории, но таких по городам 
России остается все меньше. Впрочем, 
это, конечно, не самая большая пробле-
ма - радует, что город прожил каникулы 
«без серьезных аварий», а те, что случа-
лись, устраняли оперативно. Так сказали 
в администрации. 

Но кому-то из жителей и эти инциден-
ты праздник успели подпортить. Пред-
ставьте, если на водоводе порыв, а у вас 
в коттедже котел отопительный от цен-
трального водоснабжения запитан? За-
мерзать? Благо, не успели. Хуже, когда 
поломка случилась в самом котле, как у 
жителей микрорайона Новая Кушва. Нуж-
ных деталей у аварийной службы не ока-
залось, а магазины, где их можно при-
обрести, не работали до 9 января. В том 
числе в интернете. 

В некоторых управляющих компаниях 
еще 30 декабря на гульбу наладились. У 
вас стояки потекли, звоните в ЖЭК, а в 
ответ: 

- И вас с новым счастьем… Стояк чи-
нить? Да что вы? Новый год на носу, не 
пойдем, хоть озолотите… 

«Ничего, - говорят жильцы. - Пласти-
лином замазали, тряпками замотали, 
чтоб не текло». 

Да и кого вам в праздники пришлют на 
вызов из такого ЖЭКа? Соседка вон рас-
сказывала: слесарь явился - от одного 
вида раковины сразу стошнило. А элек-
трик чуть фазы не попутал. Ведь с чем-
чем другим, а с добычей алкоголя у нас 
проблем никаких.

Не позавидуешь и тем, у кого в канику-
лы что-нибудь сломалось в автомобиле. 
Особенно если ты дама без слесарных 
навыков или к конкретной мастерской 
привязан. Если очень повезет, подша-
манят, просто повезет - запишут на 9 ян-
варя, а нужна новая деталь – забудь про 
везение (автовладельцы с кучей денег и 
связей, конечно, не в счет). 

А вот еще случай из разряда «никто не 
застрахован». Пошла мать семейства ка-
таться на Белую. Кувыркнулась неудачно. 
Ничего не сломала, но неделя фрагмен-
тами из памяти вылетела. Куда подарки 
«Деда Мороза» спрятала, и то не помнит. 
В больницу приехали – говорят, сотрясе-
ние. Но «легкосотрясников» принимают 
лечить только по «скорой», а по «скорой» 
– значит в стационар. На койку ложись и 
забудь про трех чад и праздник за семей-
ным столом. 

А вот если кто, к примеру, лыжу сло-
мал – не беда, коли средствами распола-
гаешь: и прокаты, и магазины работали. 
Купил новый инвентарь - и катайся всю 
неделю. 

Вот такие у нас каникулы. Лотерея. 
Кому пузырьков в шампанском не хвати-
ло, а кому простой воды в трубе. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Новые светильники монтируют на старые опоры.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-

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

12+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/c «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-

чи 16+
17.00, 19.40 Т/c «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.40 Т/c «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/c «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

7.05 Пешком... Москва царская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА»
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить. Как страшно 
здесь»

9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Этот удиви-

тельный спорт 
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта. За-
воевание»

14.30 Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь. Из-
бранное

15.10, 02.00 Знаменитые орке-
стры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

15.55 Пряничный домик. Краси-
вое письмо

16.25 Линия жизни. Егор Конча-
ловский

17.20 Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Дружба заклятых 
врагов»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта. От-
крытие»

21.40 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова

23.15 Монолог в четырех частях. 
Николай Цискаридзе

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.10, 15.05, 
16.45, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.50 Х/ф «АГАТА РЕЙ-

ЗИН» 16+
11.40, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ» 16+
15.10, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Барыс (Астана). В 
перерывах - События и 
Кабинет министров 16+

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 
События 16+

23.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

01.05 Ночь в филармонии 12+
02.35, 04.35, 05.35 Кабинет мини-

стров 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ 2» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00,07.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»

8.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30, 00.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
12.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Как оно есть»
18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.45 М/с «Новатор»
20.00 Собственной персоной 

16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА»
01.00 Взвешенные люди 12+
03.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-

МЕР»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ» 
16+

16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50, 02.35 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.25 Мой герой. Виктория Ма-

карская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили люби-
мых» 12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 90-е. Лебединая песня 16+
01.25 Д/ф «Моссад» 12+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

9.00, 10.55, 13.30, 17.55 Новости
9.05, 13.40, 02.25 Все на Матч!
11.00, 19.45 Дакар-2018 12+
11.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
14.25, 23.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Спартак (Россия) - 
Копенгаген (Дания) 0+

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Локомотив (Россия) - 
Люцерн (Швейцария) 0+

01.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Про-
извольная программа 0+

03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) - 
Олимпиакос (Греция) 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая стра-

на 12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.40 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Гамбургский счет 12+
7.30, 11.45 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» 12+
8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.45, 15.20 Д/ф «Легенды о 

короле Артуре. Мерлин» 
12+

9.35, 16.45, 01.30 Знак равенства 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Малая дорога жиз-

ни» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» 12+
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Город живых» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» 18+
03.05 Х/ф «АТАКА» 6+
05.00 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50, 5.20 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 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, 17.00 

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ - 2018» 16+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-

ЕЗД» 12+

TV1000

6.10, 17.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
18+

8.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+

10.40 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+

13.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
15.50 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
20.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» 12+
22.30 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
00.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+
02.15 Х/ф «СТРИНГЕР» 16+
04.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30, 23.50 Сборник докумен-
тальных фильмов 16+

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20, 14.30 Врачи 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Как оно есть» 

16+
8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.55 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
12.00, 21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 

12+
13.25 Д/ц «Психоматика» 6+
13.40, 15.10 М/ф 6+
19.45 М/с «Новатор» 6+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
22.10 Д/ф «Полководцы России. 

От Древней Руси до XX 
века» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30, 5.10 Д/ц «100 великих» 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.30, 02.50 Т/с «ПАУК» 16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
00.00 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
04.45 Лига 8файт 16+

18 января • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 

16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». 5 лет. Большой 

праздничный концерт в 
Кремле

23.40 Ингеборга Дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне - 
неправда 12+

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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. 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 

12+
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Т/c «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/c «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
23.40 Х/ф «МАФИЯ» 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

7.05 Пряничный домик. Краси-
вое письмо

7.35 Правила жизни
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить. Блокадный хра-
нитель»

9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Больше, чем любовь. 

Марк Захаров
12.55 Д/ф «Секрет равнове-

сия»
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
14.30 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь. Из-
бранное

15.10 Знаменитые оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра

16.25 Письма из провинции. 
Волгоград

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»

17.20 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

17.35 Д/ф «Дело №. Генерал 
Корнилов»

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 12+

19.45 Линия жизни. Нонна Гри-
шаева

20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
23.00 Научный стенд-ап
23.55 2 Верник 2
00.40 Х/ф «КОШКА НА РАС-

КАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 16+
02.25 М/ф «Носки большого 

города», «Брэк!»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 15.00, 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.40 Х/ф «АГАТА РЕЙ-

ЗИН» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ» 16+
15.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.35, 5.35 Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ» 16+

21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 
События 16+

23.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
16+

01.05 Четвертая власть 16+
01.35 Francesco De Gregory в 

программе «МузЕвропа» 
12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ» 16+

20.00, 5.20 Comedy Woman 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Команда тур-

бо»
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+
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА»

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Как оно есть»
18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.30 Прямая речь 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
01.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
04.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 01.00, 
01.55, 02.50, 03.45 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
11.30, 14.30 События
11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Продолжение 
детектива 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
22.40 Анастасия Мельникова в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» 16+

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+

00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00, 10.55, 13.10, 17.40 Новости
9.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все на 

Матч!
11.00 Дакар-2018 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщи-
ны, 1-я попытка 0+

14.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 
0+

15.20, 23.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая 
программа 0+

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма 0+

00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Панатинаикос 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 
0+

02.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины 0+

04.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 0+

07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05 Большая страна 12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная сре-

да 12+
6.50, 16.15 Вспомнить все 12+
7.30 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая», «Кентер-
вильское привидение» 
12+

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.45, 15.20 Д/ф «Легенды о 

короле Артуре. Каме-
лот» 12+

9.35, 16.45 Знак равенства 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.45 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Лето Господне. 

Крещение» 12+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» 12+

ЗВЕЗДА

6.20, 9.15, 10.05, 11.30, 13.15, 
14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
22.20, 23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-

БАКА 2» 12+
05.05 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. 

События 16+
7.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
22.55, 02.50 Д/ц «Москвички» 

16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
03.50 Кризисный менеджер 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

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

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» 18+
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

12+
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Чем-

пионат России по сериа-
лам 16+

5.30 Тайные знаки. Ты будешь 
рисовать меня всю 
жизнь. Гала Дали 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

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

сти 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Кто виноват в том, что мы 

жирные?  16+
21.00 Асы 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН» 16+
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН 2» 16+

TV1000

6.10, 18.10 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» 12+

8.15 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+
12.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» 12+
14.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+
16.25 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБ-

РУЧЕННЫЕ» 16+
20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
00.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ» 16+
02.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

05.35 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

3.30 Сборник документальных 
фильмов 16+

6.00, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

6.20, 14.30 Врачи 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Как оно есть» 

16+
8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.50 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
12.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
13.10 Д/ф «В мире животных с 

Н.Дроздовым» 12+
13.35, 15.10 М/ф 6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
20.30, 23.30 Прямая речь 16+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
22.35 М/ф

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Дорожные войны 16+
9.20 Т/с «ПАУК» 16+
11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.00 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 12+
03.00 Д/ц «100 великих» 16+
04.55 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Лучше всех! Рецепты вос-

питания
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
16.00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

22.25 Х/ф «ИСХОД» 12+
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 

16+
03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 

0+

РОССИЯ 1

4.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

БИРКИ» 12+
02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» 16+
23.45 Международная пилорама 

18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
04.00 Т/c «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ» 0+
8.25 М/ф «Дядюшка Ау», «Бу-

ренка из Масленкино»
9.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 12+
11.55 Власть факта. 1968 
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белых 

медведей»

13.30 Пятое измерение
14.00 Моя Италия. Йонас Ка-

уфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ» 16+

16.50 Игра в бисер 
17.30, 01.40 Искатели. Проклятая 

сабля Девлет-Гирея 
18.15 Д/с «Репортажи из будуще-

го. Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

16+
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 17.40, 19.00 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 8.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.00, 18.00 Д/ф «Удивительная 

дружба в мире природы» 
16+

11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 УГМК 16+
13.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИ-

НА» 12+
15.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
19.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» 16+
21.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
23.30 Francesco De Gregory в 

программе «МузЕвропа» 
12+

00.15 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК (Екатеринбург) - Ени-
сей (Красноярский край) 
6+

01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
16+

03.30 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
9.00 Дом 02. Lite 16+
10.00 Дом 02. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
8.30, 16.00 Время новостей 16+
9.00, 15.50 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ»
17.05 Диалоги 16+
17.25 Мультфильмы 6+
17.35 ТВ-шоу «Черное-белое» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА»
03.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА»

5 КАНАЛ

5.15 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда. Татьяна 

Догилева» 12+
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 0+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
10.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Про-

должение фильма 12+
12.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Продолжение фильма 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Призрак бродит по Европе 

16+
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
04.25 Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.30, 14.50 Дакар-2018 12+
12.00, 13.45, 15.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.05, 22.10, 02.40 Все на Матч!
15.35, 17.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма 0+

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

19.40 Сильное шоу 16+

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Де-
портиво 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Сити - 
Ньюкасл 0+

00.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Произвольная программа 
0+

03.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем 12+

5.55, 22.20 Концерт Виктора Зин-
чука 12+

7.30, 12.30 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 12+
9.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 

ЛИЦО» 12+
11.05 Дом Э 12+
11.30 Новости Совета Федерации 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО» 12+
16.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА» 0+
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
20.05, 02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 12+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССУ» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Матиль-

да Кшесинская» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40, 13.15 Д/с «Секретная пап-

ка. Маршал и мадонна. 
История одной победы» 
12+

13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

17.00, 18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
18.10 За дело! 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» 12+
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 6 кадров 

16+
8.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.05 Кризисный менеджер 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«СКОРПИОН» 16+
13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

12+
01.30 Тайные знаки. Шпионка или 

принцесса? Мата Хари 12+
02.30 Тайные знаки. Вера Холод-

ная. Расплата за славу 12+
03.30 Тайные знаки. Главная кра-

жа советской эпохи. Еван-
гелист Лука 12+

04.30 Тайные знаки. Бриллианто-
вая мафия СССР 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+

8.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» 16+

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. Го-

лая правда 16+
21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

TV1000

8.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
10.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+
11.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

17.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
16+

20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2» 12+

22.25 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
00.50 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
02.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 

18+
04.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.45 Д/ф «Как оно есть» 16+
1.40, 04.00 Сборник докумен-

тальных фильмов 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
3.30, 8.30 Прямая речь 16+
6.00, 14.00, 17.25 М/ф 6+
7.15, 22.30 Д/ф «Полководцы 

России. От Древней России 
до XX века» 16+

9.00, 18.30 М/ф «Приключения 
Тома Сойера» 12+

12.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
13.30 Д/ц «В мире животных с 

Н.Дроздовым» 12+
14.30 Д/ф «Федор Бондарчук. 

Счастлив здесь и сейчас» 
16+

15.30, 23.20 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» 16+

17.05 Диалоги 16+
17.35 ТВ-шоу «Черное-белое» 16+
20.55 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
10.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

16+
14.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
05.00 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 0+
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам
11.25 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Показа-
тельные выступления

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-

ХИЩЕНИЯ» 16+
03.40 Модный приговор

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.20 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. Кизяко-

вым 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

16+

НТВ

5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 0+

7.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 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 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

12+
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского 
мира. Неопалимая Купина 

7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
0+

8.25 М/ф «Приключения домо-
венка»

9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.10 Мы-грамотеи!
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 Что делать?
13.15 Д/с «Страна птиц. Аристо-

краты неба. Орланы»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем. Что такое 
Русь?»

17.10 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны. 1916 

год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ 
САДУ» 16+

23.25 Кинескоп. Итальянское 
кино сегодня

00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ» 0+

ОТВ

6.00, 8.15, 10.25, 11.35, 13.00, 
14.35, 20.50 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» 0+

8.20 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИ-
НА» 12+

10.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» 16+

11.40 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 16+
13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
14.40 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
20.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

16+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Енисей 
(Красноярск) 6+

04.00 Григорий Лепс на му-
зыкальном фестивале 
«Жара-2017» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.00 Дом 02. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» 18+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30 Импровизация 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 зонтиком» 

6+
9.00, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2»
16.35 Х/ф «ПАРКЕР»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Прямая речь 16+
18.05 М/с «Новаторы»
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР»
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 6+
10.50 Д/с «Моя правда. Любовь 

Успенская» 12+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 

«ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 

20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 2» 12+

23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
01.10, 02.10, 03.05, 04.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+

7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» 12+

11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
15.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 16+
16.40 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 
12+

21.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

00.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Продолжение детектива 
12+

01.35 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима про-
тив Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена 16+

9.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Бермейна Стиверна. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в тяжелом 
весе 16+

12.50 Сильное шоу 16+
13.20, 15.45, 21.45 Новости
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины 10 км 0+
14.45, 17.55 Дакар-2018 12+
15.15 Д/ц «Утомленные славой» 

16+
15.50, 19.35, 02.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
17.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины 15 км 0+
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) - Химки 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Кальяри - Милан 0+

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Бетис - Барселона 0+
03.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
03.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Показатель-
ные выступления 0+

05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки 
0+

ОТР

4.50, 16.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+

6.35 За дело! 12+
7.30 Дом Э 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Фигура речи 12+
9.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00, 19.40 Моя история. Ирина 

Антонова 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО» 12+
16.10, 23.25 Х/ф «БАБОЧКА» 18+
16.20, 23.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 

ГОР» 12+
19.00, 22.45 ОТРажение недели 

12+
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССУ» 16+
00.00 Большая страна 12+
00.40 Активная среда 12+
00.50 Календарь 12+
01.30 Знак равенства 12+
01.45 Концерт Виктора Зинчука 

12+
03.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 

ЛИЦО» 12+

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

7.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

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+
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» 12+
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» 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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 0+
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 

16+
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
23.00, 02.20 Д/ц «Москвички» 

16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ» 16+
03.20 Кризисный менеджер 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

18+
01.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

16+
03.15 Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы 12+
04.15 Тайные знаки. Прыжок 

ценой в полтора миллиона 
12+

05.15 Тайные знаки. Учитель и 
убийца в одном лице 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.45 Т/с «NEXT» 12+
12.30 Т/с «NEXT-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 17.35 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО» 16+

8.45 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2» 12+
13.25 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
15.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 16+
20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

3» 12+
22.40 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
01.25 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.50, 23.50 Сборник докумен-
тальных фильмов 16+

3.50 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 6+

6.00, 11.00 Диалоги 16+
6.20 Д/ц «В мире животных с Н. 

Дроздовым» 12+
8.10, 22.40 Д/ф «Полководцы 

России. От Древней России 
до XX века» 16+

9.00, 18.30 М/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 12+

10.05 ТВ-шоу «Черное-белое» 
16+

11.20, 19.35 Д/ц «Евромакс. Окно 
в Европу» 16+

11.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+

13.20, 02.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Прямая речь 16+
18.05 М/с «Новаторы» 6+
20.05 Д/ф «Федор Бондарчук. 

Счастлив здесь и сейчас» 
16+

21.00 Х/ф «128 УДАРОВ В МИНУ-
ТУ» 18+

23.20 Д/ц «Психоматика» 6+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
10.30 Путь Баженова 16+
11.30 Антиколлекторы 16+
12.00 Решала 16+
15.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
02.00 Лига 8файт 16+
04.00 Д/ц «100 великих» 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

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

Родные и близкие извещают о 
смерти горячо любимого папы, 
дедушки и прадедушки 

Евгения Максимовича 
ОСНОВИНА

Прощание пройдет 11 янва-
ря, в 15.00, по адресу: ул. Че-
люскинцев, 47, «Реквием»

ООО «Стоматологический салон» выражает глубокое соболезнова-
ние врачам Владимиру Евгеньевичу Основину и Евгению Владими-
ровичу Основину в связи с кончиной отца и дедушки 

Евгения Максимовича ОСНОВИНА

11 января – год,  

как нет с нами  

Ивана 
Григорьевича

САВЦОВА 
Нет больше горя, чем горечь от 

утраты. 
Жена, дети, внуки

12 января – 40 дней, 
как ушел из жизни 

любимый папа и дедушка 

Алексей Васильевич  
ЗАВГОРОДНИЙ

Просим всех, кто знал и помнит Алексея Василье-
вича, помянуть его добрым словом. 

Любим, помним, скорбим. 
Дети и внуки

ПРОДАМ

квартиру, ул. Ильича, 20 (р-н уни-
версама), 28,9 кв. м, 3/9, 800 т.р. Т. 
8-950-650-37-99

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

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

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, магазины, 1/9, улучш. план., 
окна высоко, пластиковые, балкон 
застеклен, хор. состояние. Т. 8-912-
271-97-88

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 
8-й этаж, 29,3 кв. м, балкон засте-
клен, хор. сост., счетчики воды. Т. 
8-922-227-51-94

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики, собственник. Т. 8-922-
119-10-77

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, юж-
ная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, без балкона). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

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

сад в Горбуново, к/с «Леба», боль-
шой летний дом, две теплицы, пар-
ник, сарай, все посадки, отличное 
место, 5,6 сот. Т. 8-912-244-10-96

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

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

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-
51

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

пледы новые, красивые, велюро-
вые. Т. 8-912-250-20-28

подстаканники, клеенки на стол 

разного цвета (по 100 р./м), лото - 
300 р., открытки (альбом), пиджак 
новый, летний, голубой, женский. Т. 
8-912-250-20-28

шубу новую, черную, р. 48-50, утюг 
новый, электрический, миксер но-
вый. Т. 8-912-250-20-28

дубленку жен., р. 52, дубленку 
муж., р. 54, полушубок муж., р. 54, 
овчина белая, покрыт черной тка-
нью, цена договорная, все в хоро-
шем состоянии. Т. 42-03-23, 8-950-
657-65-23

аппарат телефонный (две шт.), кий 
бильярдный, новый - 700 р., утюг с 
отпаривателем (две шт.), пульман 
настольный с чертежным прибо-
ром, студентам. Т. 42-03-23, 8-950-
657-65-23

шубу мутоновую, черную, почти но-
вую. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: подписные издания русской 
и иностранной литературы, шка-
фы книжные (два), все в хорошем 
состоянии, недорого. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

аккордеон, баян, балалайку, гита-
ру. Т. 8-902-440-57-14

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

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

СДАМ

1-комн. кв., Вагонка (р-н «Мечты»), 
7 т.р. Т. 8-953-606-83-67

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. 
Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокассет 
(VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), ауди-
окассет, аудиокатушек (60-80 г.), 

17 января – полгода, как ушел из жизни 
мой дорогой и любимый муж 

Владимир Никитич  
ПАНОВ

	 Не	слышно	голоса	родного,	
	 Не	видно	добрых,	милых	глаз,	
	 	 Зачем	судьба	была	жестока?	
	 	 Как	рано	ты	ушел	от	нас.	
Любим, помним, скорбим.  

Жена, близкие и родные

слайдов, фотонегативов, обработ-
ка материалов в любом состоянии. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Консультации. 
Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Закупка 
материалов. Договор. Т. 8-908-903-
60-83

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка, ламинат, сайдинг, 
штукат.-малярные работы всех ви-
дов, стяжка полов. Натяжные по-
толки любой сложности. Демонтаж. 
Окна, лоджии. Т. 8-982-724-86-44

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70

Администрация города, педагогическая общественность выражают ис-
кренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью 
заслуженного учителя РСФСР, отличника народного просвещения, ветерана 
педагогического труда 

Александра Даниловича МИЛОВЗОРОВА
Педагогика была его призванием, делу обучения и воспитания подрастающего 

поколения он отдал 37 лет своей жизни - в разные годы Александр Данилович ра-
ботал учителем труда в школах №4, 36, 35. Свои знания и умения он передавал не 
только ученикам. Щедро делился накопленным опытом с коллегами, в том числе 
с начинающими учителями. Его отличительными чертами всегда были профес-
сионализм, терпеливое отношение к детям, неравнодушие, творческий подход к 
работе, честность и принципиальность.

Светлая память об Александре Даниловиче останется в сердцах и делах 
его коллег, учеников, всех тех, с кем рядом он жил и работал.

�� железная дорога

«Ласточка» будет летать  
через Нижний Тагил  
до Кушвы
С 12 января будет продлена часть маршрутов 
электропоездов «Ласточка»  
на Свердловской железной дороге 

По пятницам и воскресеньям вечерняя электричка Екатеринбург 
- Нижний Тагил будет следовать до Кушвы, а Екатеринбург - Кузино 
до Шали. Это стало возможным после поступления на СвЖД допол-
нительного, пятого состава ЭС2Г «Ласточка» (прибыл 30 декабря).

Кроме продления существующих маршрутов «Ласточек» до Куш-
вы и Шали наличие пятого состава позволит избежать замены «Ла-
сточек» на обычные электропоезда при проведении регламентного 
обслуживания. 

Таким образом, с 12 января электропоезд Екатеринбург – Кушва 
№7079 будет курсировать по пятницам и воскресеньям с останов-
ками на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, 
Смычка, Баранчинская и Гороблагодатская. Отправление из Екате-
ринбурга в 19.03 (здесь и далее время местное). Прибытие в Кушву 
– в 22.03. Время в пути составит три часа.

В обратном направлении из Кушвы «Ласточка» №7072 будет от-
правляться по субботам и понедельникам в 6.05, прибывать в Ека-
теринбург в 9.25. Время в пути составит 3 часа 20 мин.

Кстати, с 12 по 22 января пассажиры «Ласточек» на участках 
Нижний Тагил – Кушва и Кузино – Шаля смогут проехать по спе-
циальным тарифам – по цене проезда в обычном электропоезде.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Ваше материальное положение во многом зависит 
от других людей и вашей способности преодоле-
вать трудности и решать проблемы. Возможны де-
нежные отношения с отдельными людьми или ор-

ганизациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. Новые кре-
диты брать в этот период нежелательно.

Телец (21 апреля - 21 мая)
У вас уязвимы почки, мочевой пузырь, при патоло-
гии необходимы диета и профилактические меро-
приятия. Нужны умеренные физические нагрузки, 

вреден недостаток движения, как и избыточное физическое 
напряжение. Заболевания чаще связаны с неумеренностью и 
неосторожностью. Возможны случайные травмы.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вероятно, вы столкнетесь с обилием работы. С од-
ной стороны, это может быть очень выгодным. С 
другой стороны, чрезмерная загруженность может 
привести к перенапряжению и плохому самочув-

ствию. Для медицинских и косметологических процедур это 
подходящий период. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Слабый настрой на материальную сферу, поэтому 
сохранить и приумножить денежные средства бу-
дет трудно. Пользу может принести интеллектуаль-
ная деятельность, больше связанная с исследова-

ниями, чем с преподаванием. Деловые поездки могут быть 
неудачными из-за досадных случайностей, ошибок, задержек. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Возможны интенсивная трата энергии, перенапря-
жение физическое и психическое. Следует избе-
гать курения и простуд, так как дыхательная систе-
ма плохо реагирует на нечистый и слишком холод-

ный воздух. Травмоопасность невысока, телесные повреж-
дения можно получить во время спортивных соревнований.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Сейчас вы можете влюбиться или наладить уже су-
ществующую связь. У вас есть возможность суще-
ственно расширить сферу своих контактов не толь-
ко личных, но и деловых. Что касается романтиче-

ских союзов, то, несмотря на обилие позитивных указаний, 
возможны и определенные сложности.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Период, заставляющий ставить перед собой боль-
шие цели, в том числе материальные. Но реали-
зовать их будет нелегко, ситуация во многом ста-
тичная, вязкая. Хорошо наводить порядок в финан-

совых делах на работе и дома, проанализировать расходы, 
разобраться, какие траты нужные, а какие нет. 
  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Берегите печень и почки, избегайте излишеств в 
еде и питье, большого количества жареного, жир-
ного, копченого, соленого. Возможны травмы го-
ловы, воспаление седалищного нерва или неврал-

гические боли в тазобедренных суставах. Состояние нервной 
системы может сказаться на физическом самочувствии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам нужно внимательно следить за безопасностью 
и здоровьем. Велик риск инфекционных заболева-
ний. Берегите уши, горло, шею. Если почувствуете 

неприятные симптомы, не откладывайте лечение — лучше об-
ратитесь к врачу. Некоторые представители этого знака могут 
ощутить прилив активности.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Велика роль случайностей во всем, что касается 
вашей работы и финансов. Если вы работаете на 
других, то все зависит не от ваших трудов, а от 

возможностей работодателя. Если у вас свой бизнес, и там 
могут не зависящие от вас обстоятельства поменять планы. 
Правда, влияние не всегда будет негативным.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Жизнестойкость у вас высокая, хотя энергичность 
и подвижность несколько снижены, уязвима кост-
ная система. Нужно сбалансированное питание, 
так как на здоровье может отразиться дефицит ви-

таминов и минеральных веществ, могут быть травмы костей, 
обострение хронических болезней. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Если вы планировали написать книгу, картину или 
заняться другим видом творческой активности, то 
сейчас наступает подходящий момент. Займитесь 

самообразованием — изучение других культур в это время 
может принести вам и удовольствие, и пользу. Лучше всего, 
если вы сделаете это посредством путешествия. 

Астрологический прогноз 
15-21 января

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Вписывайте 
шестибуквенные 

слова-ответы вокруг 
вопросной клетки 

в направлении, 
указанном стрелкой 

(см. пример)

ОТВЕТЫ: Кнопка. Польза. Друзья. Милорд. Кролик. Калибр. Кадьяк. Дракар. Недруг. Гофман. Амфора. Барбра. 
«Победа». Шепард. Демарш. Макака. Калина. Уилбер. Яблоко. Эдмунд. Лоферы. Бэтмен. Леднёв. Джокер. Вахтёр. 
Ливрея. Шлягер. Фрегат. Литота. Жгенти. Панова. Ирония. Швеция. Фадеев. Одежда. Бедный. Дежнев. Щедрин. 
Засниц. Зеница. Журбин. Рублик. 
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�� документы

�� ваш адвокат

Можно ли  
вернуть страховку  
за кредит?

«У нас с другом – кредиты. Я брал потребитель-
ский, на машину. У него – ипотека, на квартиру. Оба 
ежегодно оплачиваем страховки. Не так давно про-
читали в интернете, что после погашения кредита 
можно вернуть страховку. Это на самом деле так,  
или людская молва что-то путает?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвеча-
ет адвокат адвокатской 
конторы №1 Наталья КО-
РЯКИНА:

- Могу вас только разо-
чаровать: после погаше-
ния кредита вы не сможе-
те вернуть страховку. До-
говор страхования не яв-
ляется обеспечительной 

мерой по кредитному договору. 
Расторжение договора страхования – это односто-

роннее волеизъявление, направленное на прекраще-
ние его действия в будущем. Волеизъявление вступает 
в силу с момента ее получения стороной, в отношении 
которой оно было сделано. 

При досрочном отказе страхователя (выгодоприо-
бретателя) от договора страхования уплаченная стра-
ховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное.

По Гражданскому кодексу договор страхования пре-
кращается до наступления срока, на который был за-
ключен, если наступил страховой случай или существо-
вание страхового риска прекратилось по обстоятель-
ствам иным, чем страховой случай. 

К таким обстоятельствам относятся:  
- гибель застрахованного имущества по иным при-

чинам, чем наступление страхового случая,
- прекращение в установленном порядке предпри-

нимательской деятельности лицом, застраховавшим 
предпринимательский риск или риск гражданской от-
ветственности, связанной с этой деятельностью. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новое пособие

Деньги для первенца
«Когда будут выплачивать пособие на первого 

ребенка  и куда для этого нужно обратиться?»
(Елена Волкова)

Управление социальной политики по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району проинформировало о том, что, 
начиная с 1 января 2018 года, предусматривается осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) при 
рождении первого ребенка до достижения им возраста 
полутора лет. На выплату смогут рассчитывать семьи  
со среднедушевым доходом, размер которого не пре-
вышает полуторакратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленного в 
субъекте Российской Федерации.

ЕДВ на первого ребенка полагается гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, в связи с рождением 
(усыновлением) после 1 января 2018 года ребенка, яв-
ляющегося гражданином Российской Федерации.

Размер ЕДВ на первого ребенка будет исчисляться 
исходя из размера прожиточного минимума на ребен-
ка, установленного в субъекте Российской Федерации 
за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за ее назначением, и выплачиваться за счет 
средств федерального бюджета.

Назначение ЕДВ на первого ребенка будет осущест-
вляться гражданам, подавшим заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в управление социальной поли-
тики по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
по адресам: 
• г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 14, каб. №8,  
    телефон: 25-68-83;
• г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. №318, 
325, телефон: 33-18-28; 
• г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.42, каб. №8, 
  телефон: 42-18-23;
• г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д.16, каб. 
№7,12, телефон: 32-92-26.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Как быстро оформить загранпаспорт?

За 11 месяцев прошлого года та-
гильчане оформили 11 680 загран-
паспортов. Из них 4 119 - биоме-
трических, из которых больше 50 
процентов - 2 694, оформлены при 
обращении через Единый портал 
госуслуг. Количество оформленных 
биометрических паспортов в срав-
нении с 2016 годом увеличилось 
практически вдвое. 

О том, как быстро оформить до-
кумент, и о  доступности получения 
биометрических загранпаспортов 
рассказывает заместитель начальни-
ка отдела по вопросам миграции МУ 
МВД России «Нижнетагильское» май-
ор полиции Екатерина РЫЖКОВА.

- Екатерина Константиновна, 
посоветуйте тагильчанам, как 
быстро и комфортно оформить 
заграничный паспорт нового 
образца?
- Удобнее всего сделать это, об-

ратившись через Единый портал го-
сударственных услуг. Вы находитесь 
дома, заполняете заявление в элек-

тронном виде и направляете в отдел 
по вопросам миграции, где оно про-
ходит обработку. В ваш адрес на-
правляется квитанция для оплаты 
госпошлины и назначается удобное 
для заявителя время для посещения 
подразделения для того, чтобы сде-
лать фото на паспорт. При личном 
посещении предоставляются па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации и оплаченная квитанция. 
В течение 30 суток загранпаспорт 
нового образца готов. Сотрудники 
отдела по вопросам миграции неза-
медлительно информируют гражда-
нина о готовности документа и при-
глашают в отдел для его получения, 
назначая удобное время.

- В чем преимущество биоме-
трического паспорта?
-  Во-первых, уже многие страны 

не разрешают въезд с паспортами 
старого образца. Второе: биоме-
трический паспорт оформляется 
на 10 лет и даже в финансовом пла-
не его выгодно оформлять. Судите 

сами: госпошлина за «старый» за-
гранпаспорт составляет две тыся-
чи рублей, за биометрический – 3, 
5 тысячи. В случае обращения через 
портал госуслуг заявитель получает 
еще 30-процентную скидку, с учетом 
которой оплата снижается до 1 400 
и 2 450 рублей, соответственно.

- Сотрудники отдела по во-
просам миграции не раз пред-
упреждали о том, что с насту-
плением летнего сезона от-
пусков возникают проблемы, 
связанные с нехваткой блан-
ков загранпаспортов старого 
образца. Существуют ли такие 
проблемы при оформлении 
биометрических паспортов?
- С биометрическими паспорта-

ми перебоев никогда не было, они 
всегда поступают своевременно. 
Граждане, оформляя новый загран-
паспорт, могут быть уверены на 100 
процентов, что в течение месяца по-
лучат свой документ. Поэтому на-
стоятельно рекомендую оформлять 
новые паспорта, чтобы избавить 
себя от возможных неприятностей.

- Нередко люди ссылаются на 
отсутствие Интернета, неуме-
ние с ним работать. Чем могут 
помочь в таких случаях сотруд-
ники подразделения по вопро-
сам миграции?
- В таких ситуациях мы всегда 

оказываем посетителям помощь. 
Для их комфорта созданы все необ-
ходимые условия. Выделен отдель-
ный компьютер с доступом в сеть 
Интернет, специальный сотрудник 
помогает зарегистрироваться на 
Едином портале госуслуг и подать 
заявление на оказание той или иной 
услуги. На все это уйдет около часа. 
Если у обратившегося уже имеется 
учетная запись на едином портале, 
то вся процедура оформления заяв-
ления составит не более 15-30 ми-
нут. 

Если говорить конкретно про 
биометрические загранпаспорта, 
то на заполнение анкеты в среднем 
уходит порядка получаса при усло-
вии, что человек все о себе помнит 
и все о себе знает.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

�� бесплатное лечение

Шесть дорогостоящих процедур  
вошли в ОМС 

«Аортокоронарное шунтирова-
ние с использованием техноло-
гии искусственного кровообра-
щения при заболеваниях сердца 
стоит около 300 тысяч рублей. 
Понятно, что большинство па-
циентов стараются пройти эту 
операцию по квотам от област-
ного минздрава, но на всех нуж-
дающихся их не хватает. Почему 
шунтирование, которое жизнен-
но необходимо сотням тысяч че-
ловек, не входит в услуги, оказы-
ваемые по полису ОМС?»

(Александр Пустоводин)

В конце 2017 года была утверж-
дена федеральная «Программа го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов». 

Согласно этому документу, аор-
токоронарное шунтирование и еще 
пять методов высокотехнологично-

го лечения станут доступнее - они  
вошли в систему обязательного 
медицинского страхования, то есть 
будут проводиться по полису ОМС.

Для этого увеличены бюджеты 
областных фондов медстраха. Так, 
в 2018-м финансирование Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд-
ловской области (ТФОМС) вырастет 
на 8,2 миллиарда рублей. Увеличи-
ваются расходы на все виды меди-
цинских услуг. 

С января 2018 года по ОМС мож-
но будет получить:

аортокоронарное шунтирование 
(операции на сердце) с использо-
ванием во время вмешательства 
технологии искусственного крово-
обращения (средняя стоимость — 
318 тысяч рублей).

Операции на позвоночнике по-
сле серьезных травм (192 тысячи 
рублей).

 Нейрохирургические операции 

при опухолях и патологиях головно-
го мозга (365 тысяч рублей).

 Вмешательства на межпозвон-
ковых дисках — реконструктивные 
операции при тяжелых поражениях 
позвоночника (270 тысяч рублей).

Два вида лечения тяжелых ожо-
гов — комплексное лечение при по-
ражении от 30 до 50 и более про-
центов поверхности кожи: термиче-
ские поражения с инфекционными 
осложнениями. 

Применение современных крова-
тей для ожоговых больных, опера-
ции по пересадке кожи, интенсив-
ное лечение (от 500 тысяч рублей 
до 1,5 миллиона рублей для одного 
больного). 

В законодательстве прописаны 
сроки оказания высокотехнологич-
ных методов лечения, и нарушать их 
никто не имеет права. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Екатерина Рыжкова.
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�� память

Доменщик - звучит гордо 
75 лет я был знаком с Валерием Викторовичем 
Крючковым, мастером доменного цеха, 
награжденным двумя орденами Ленина  
и многими медалями, почетным металлургом, 
почетным пенсионером НТМК. Сделанная  
с него скульптура украшает центр культуры  
и искусства НТМК. У нас одинаковая судьба

Валерий Викторович ро-
дился в марте 1926 года 
в поселке Черноисто-

чинск. Отец много лет работал 
на Уралвагонзаводе, дирекция 
наградила его моделью танка 
Т-34, которая сейчас хранится в 
музее поселка.

Мы познакомились с Вале-
рием летом 1942 года, когда 
наша семья приехала на Урал 
из Ленинграда. Два года жили 
в Черноисточинске, и я учил-
ся с Валерием в одном классе. 
Всех мальчишек из 8-10-х клас-
сов считали допризывниками и 
готовили к армии. Мы изучали 
устав Красной Армии, позна-
комились с оружием и даже не-
сколько раз постреляли. Каж-
дый класс – это взвод, четыре 
взвода – рота, ее командиром 
военрук назначил Крючкова.

После окончания девятого 
класса нас призвал Висимский 
военкомат (Черноисточинск тог-
да входил в Висимский район). 
Меня, Валерия и еще одного од-
ноклассника направили учиться 
в Нижнетагильский горно-ме-
таллургический техникум и ра-
ботать в доменном цехе НТМЗ. 

В общежитии на улице Би-
блиотечной мы с Крючковым 
жили в одной комнате. Кровати 
стояли рядом, а тумбочка была 
одна на двоих. Обычно днем мы 
трудились, а вечером учились. 
Нас не оформляли официально 
и не платили зарплату, но вы-
давали талоны на обед, что в то 
время было очень важно.

Вообще, где мы только не ра-
ботали. Летом – на покосе, про-
полке и уборке урожая. Зимой 
1944 года сняли с уроков и от-

правили на лесоповал. Две не-
дели жили в шалашах и готови-
ли еду на костре. Все выдержа-
ли, потому что знали: нужно для 
фронта, для Победы.

После окончания техникума 
нас направили в доменный цех 
НТМЗ. Валерий работал газов-
щиком, техником по шихте, от-
вечал за правильность загрузки 
печей. Затем - мастером домен-
ной печи, причем первым – со 
специальным образованием. 

Мастерам-технологам нача-
ли позволять вести доменный 
процесс и отвечать за качество 
чугуна. Это был большой про-
гресс, мастер стал главной фи-
гурой в цехе.

Валерий Крючков был актив-
ным общественником. В 1950-
1951 годах возглавлял комсо-
мольскую организацию домен-
ного цеха. В 1952-м его как пе-
редовика избрали делегатом ХII 
съезда комсомола. 

Бригада Валерия Крючкова 
работала очень успешно, вы-
полняя и перевыполняя произ-
водственное задание. Мастера 
наградили медалью «За трудо-
вое отличие», а потом и орде-
ном Ленина. Повысили в долж-
ности, стал старшим мастером 
производства или, как тогда го-
ворили, обермастером. Опыт-
ного специалиста направили в 
Индию обучать доменному делу 
местных металлургов.

Через три года Крючков вер-
нулся в цех и был назначен заме-
стителем начальника. Ведал ор-
ганизацией производства. Цех 
работал тяжело, под постоянным 
прессингом руководства комби-
ната и министерства. Замести-

тель министра черной металлур-
гии Борисов велел снять с долж-
ности Крючкова. Пришлось его 
отстаивать. Я об этом знаю очень 
хорошо, поскольку был секрета-
рем партбюро цеха. Борисову 
объяснили, что Валерия Крючко-
ва поставили на самый сложный 
участок как энергичного и иници-
ативного руководителя. 

Администрация цеха и ру-
ководство НТМК хотели пред-
ставить Валерия Викторовича к 
званию Героя Социалистическо-
го Труда. Я писал характеристи-
ку целую неделю, но обком «за-
резал» кандидатуру. Вручили 
второй орден Ленина.

Тяжелая напряженная работа 
продолжалась. Спишь рядом с 
телефоном – вдруг звонок. Еще 
не проснулся, а уже думаешь: 
надо скорее ехать в цех, вдруг 
что-то случилось. Особенно 

сложно было, когда осваивали 
выплавку ванадиевого чугуна. 
На это ушло почти 15 лет. Тех-
нология требовала от специ-
алистов максимальных усилий, 
времени и нервов.  Не было ни 
научных рекомендаций, ни прак-
тического опыта. Все надо было 
делать самим.

Валерия Крючкова неодно-
кратно выбирали секретарем 
партбюро доменного цеха. Он 
часто выступал на собраниях 
коллектива, вносил предложе-
ния по улучшению производ-
ственного процесса и прини-
мал активное участие в их во-
площении в жизнь. Всегда стро-
го спрашивал с подчиненных за 
упущения и за нарушения техни-
ки безопасности.

В доменном цехе Валерий 
Викторович трудился более 40 
лет. После выхода на заслужен-

ный отдых не оставил коллектив, 
был председателем совета ма-
стеров НТМК. Мы оба более 15 
лет входили в совет ветеранов 
комбината.

Крючков часто встречался с 
молодежью, интересно расска-
зывал о работе в годы Великой 
Отечественной, о том, как под-
нимали страну из руин. Знал 
много историй: и смешных, и 
грустных. Записывал их в спе-
циальный блокнот и читал за 
столом.

Увы, жизнь неумолима. 14 
ноября Валерия Крючкова не 
стало. Он оставил о себе хоро-
шую память: порядочный чело-
век, высококвалифицированный 
металлург и  прекрасный семья-
нин.

Владимир ЗУБКОВ, 
постоянный читатель «ТР».

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Два мастера доменной печи: А. Нужнов и В. Крючков (справа), 1949 год.

�� ветеранское движение

С музыкой по жизни
Завершился 2017-й – год 30-летия созда-

ния ветеранских организаций в Нижнем Тагиле. 
Наработан значительный опыт по программе 
«Старшее поколение». Сделан особый акцент на 
организации досуга – наиболее значимую про-
блему для людей золотого возраста. 

В течение года у ветеранов была возможность 
по специальным ценам на билеты посмотреть 
фильмы в кинотеатрах «Родина 3D» и «Красно-
гвардеец», бесплатно побывать на благотвори-
тельных представлениях цирка Никулина.

Наиболее эффективно  сложилось социаль-
ное партнерство с комплексными центрами со-
циального обслуживания населения всех райо-
нов города, со станциями юных натуралистов, 
техников, где проводятся мастер-классы, вы-
ставки, концерты.

Побывали в Екатеринбурге, в музыкальном 
училище имени Петра Ильича Чайковского. По-
нравилось, но сделали вывод, что и у нас в Ниж-
нем Тагиле есть такие же талантливые дети. К 
примеру, в школе искусств на Вые, на улице Во-
гульской.

Кстати, концерты в городских детских музы-
кальных школах всегда пользуются успехом у 
наших ветеранов. Каждый раз нам радостно бы-
вать в ДМШ №1 имени Н.А. Римского-Корсако-

ва: нет ни одного участника ветеранского движе-
ния, который не посетил бы эти стены, не приоб-
щился бы к искусству благодаря юным талантам.

Общение с молодежью всегда радует. Какие 
они, современные юноши и девушки? Мы можем 
отзываться о них только положительно – разно-
сторонние, одаренные, любящие творчество.

Музыкальные инструменты, которые осваи-
вают будущие звезды классической музыки, – от 
балалайки до саксофона.

Высокая культура исполнения чувствуется во 
всем. Погрузиться в мир звуков помогает веду-
щая программ Ирина Васильевна Зуева.

«Татьянин день», «Рождественские встречи», 
творчество Булата Окуджавы, День музыки, кон-
церт выпускников – огромный репертуар и мно-
жество задумок раскрашивают ветеранские буд-
ни.

Центр по работе с ветеранами благодарит 
коллектив учащихся и преподавателей детской 
музыкальной школы №1 им Н.А. Римского-
Корсакова под руководством Аллы Борисов-
ны Ушаковой за многолетнее сотрудничество 
с ветеранским движением и надеется на про-
должение  музыкальных встреч в наступившем 
году.

Валентина САНОЧКИНА.

�� прогулки по городу

Спасибо за набережную
Я и моя соседка пенсионерки. В январе погода хорошая, и реши-

ли мы поехать со Старателя в центр города погулять по нарядным 
зимним улицам.

Что поразило больше всего? Набережная Тагильского пруда. Ока-
зывается, она зимой такая красивая. Боялись, что будет скользко, но 
обошлось. Хотя шли, глядя не под ноги, а по сторонам, будто раньше 
этого не видели. 

Очень понравились спортивная площадка, там как раз наши ро-
весницы на тренажерах занимались. Молодцы! Так лихо все упраж-
нения делали, что и нам захотелось попробовать. Без трениров-
ки сложно. А те, кто рядом живут, счастливые, могут каждый день 
здесь заниматься. Женщины рассказали, что у них есть своя ко-
манда, они вместе на тренажерах занимаются, увлекаются скан-
динавской ходьбой. 

Я только зимой разглядела интересную скульптуру на пруду. Летом 
она для меня сливалась с водой, все рябило, слышала про нее, да не 
видела из-за проблем со зрением. 

Посмотрели на дворника, городового, медведя, прошлись по лест-
ницам. А какая шикарная беседка! Зимой это все как-то по-другому 
смотрится. Даже захотелось купить фотоаппарат и научиться фото-
графировать. Какой у нас, оказывается, красивый город. 

Дошли до цирка, а там включили подсветку здания, как подарок 
нам. Теперь я понимаю тех, кто восторженно говорит про обновлен-
ную набережную. Раньше не верила в их искренность. Теперь сама 
готова сказать – спасибо за набережную. 

Татьяна ВОРОПАЕВА, 
пенсионерка.
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�� не жизнь, а праздник

От шоу до дней милосердия

�� хорошее дело�� в Северном

КосмоЕлка
В общей программе празд

ничных мероприятий Дворец 
культуры «Космос» микрорайона 
Северный  выделяется разно
образием названий: «Инструк
ция №2018 «Как попасть в сказ
ку?», «Новогодние посиделки», 
«Новогодний космолет – спа
сательная операция», «Фабри
ка Деда Мороза», «Приколись к 
елке».

По словам директора «Кос
моса» Веры Романовой, со
трудники и воспитанники кол
лективов дворца проводят за 
это время около 35 концертных 
программ. Здесь есть утренники 
для малышей и вечеринки для 
старшеклассников, благотвори
тельные елки для ребят из мно
годетных и малообеспеченных 
семей, встречи для ветеранов 
и сотрудников АО «ХЗ «Планта».

Кроме этого в декабре про
шлого года учреждение культуры отметило свое 30летие.

Чем еще здесь готовы похвастаться? Шикарным оформлением 
фойе дворца, надувным Дедом Морозом, с которым все стремят
ся сфотографироваться, новой искусственной елкой высотой 6,5 
метра. И, конечно, новогодней сказкой о том, как юная тагильчанка 
Алина берет в библиотеке знаменитое произведение про путеше
ствие девочки Алисы в Стране чудес, зачитывается, задумывается 
и попадает в новогодье.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ВЕРЫ РОМАНОВОЙ.

Отмечать новогодние празд
ники в Дзержинском районе  на
чали еще 17 декабря 2017 года, 
а завершатся торжества только  
через несколько дней,  15 янва
ря 2018го. Месяц хороводов, 
развлечений, катания на горках! 

Более 120 утренников, ве
черинок, спектаклей и творче
ских встреч значились в общем 
списке районных мероприятий. 
Плюс три благотворительные 
елки главы района, открытие 
трех снежных городков, пять 
праздников для ветеранов и 
пять посещений социальных уч
реждений для детей в рамках 
дней милосердия.

Сотрудники Дворца культуры 
имени И. В. Окунева подготови
ли  программы  «Невероятное 
путешествие богатыря за ново
годним чудом» и «Премия Деда 
Мороза», во Дворце культуры 
Сухоложского были  свои «Но
вогодние витаминки», «Золо
той ключик, или Дверь в Новый 
год» и «Рождественские встре
чи». Районный Дворец детского 
и юношеского творчества по

праздников появились несколь
ко горок, ледяные скульптуры и 
лабиринт. По словам тагильчан, 
отдыхающих здесь с детьми, 
все хорошо, а вот молодежи хо
телось бы еще одну горку, боль
шую и высокую, что называется, 
для взрослых, чтобы и они могли 
с нее кататься. Многим понрави
лась новогодняя елка, гирлянды 
которой светятся все и сразу, 
не мигая по очереди:  так стало 
удобнее фотографироваться на 
ее фоне вечером. 

Кстати, на площадке между 
развлекательным центром «Рос

сия» и площадью Славы тоже 
было много желающих сфото
графироваться. Здесь на время  
новогодних каникул  появились 
светящиеся фигуры  и засвер
кал фонтан. 

И, конечно, оживление цари
ло на Пихтовых горах: даже  31 
декабря и 1 января тагильчане 
спешили с лыжами в лес.  Ком
пании с детьми, собаками, сан
ками и ледянками можно было 
увидеть  на Пихтовке  и днем, и 
поздно вечером, после 21.00. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

казал «Необыкновенные при
ключения Морозика», а Моло
дежный театр модернизировал 
сказку «Три поросенка».

Не жизнь, а праздник!
У главной елки на площади 

Дворца культуры имени И. В. 
Окунева на время новогодних 

Дворцовая площадь с елкой и горками.

Ледяной Змей Горыныч.

Книжный подарок детям
Перед новогодними праздни

ками журналисты газеты «Тагиль
ский рабочий» побывали в гостях 
у ребят  реабилитационного цен
тра «Серебряное копытце». 

На страницах газеты мы еже
годно рассказываем  о событи
ях,  которые проходят здесь, в 
Дзержинском районе, для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, о со
трудниках и воспитанниках. И 
накануне новогодних праздни
ков мы решили именно им по
дарить детские книги, сказки, 
фотоальбомы, энциклопедии о 
животных и заповедниках. Боль
шую часть книжных подарков 
принесли  наши читатели, что
бы мы передали хорошие книги  
тем, кому они особенно нужны и 
интересны.

Журналисты побывали в двух 
группах – «Бэмби» для самых 
маленьких и «Улыбка», где за
нимаются старшие школьники. 
Дети сразу же продемонстри
ровали свой интерес к книгам, 

а воспитатели заверили, что 
ребята очень любят читать. В 
«Улыбке», кстати,  есть своя хо
рошая библиотека и постоян
но проходят небольшие книж

ные выставки,  такие, как «Мои 
любимые книги», «Мастерская 
Деда Мороза». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В группе «Бэмби» любят книги.

Ребята из «Улыбки».
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Такой динамики в истории че-
ловечества никогда не было. Как 
выпускникам сориентировать-
ся в быстро меняющемся мире 
профессий?

Виртуальное 
путешествие 

В фойе первого этажа город-
ского Дворца детского и юно-
шеского творчества – экран, 
перед ним кресла-груши. Пока 
пустые. Дети в большом зале 
слушают мотивационную лек-
цию куратора центра развития 
молодежных инициатив Сергея 
Партина. Во дворце проходит 
IT-форум ранней профориен-
тации.

Когда лекция закончится, у 
школьников начнется виртуаль-
ное знакомство с профессия-
ми лаборанта и машиниста ба-
шенного крана. Надеваешь очки 
виртуальной реальности – и ты 
«внутри профессии». На форуме 
были продемонстрированы два 
модуля – «Лаборант-генетик» и 
«Машинист башенного крана».

Восьмиклассницы из шко-
лы №6, надев очки, начинают 
смешно размахивать руками, 
пытаясь сориентироваться в 
виртуальности. Торопят друг 
друга: 

- Ну давай уже, снимай, моя 
очередь. 

На форуме узнали о многих 
новых профессиях, но свой вы-
бор каждая из них уже сделала 
и менять его пока не планирует. 
Ксюша хочет быть воспитателем 
или поваром, Даша - поваром, 
Настя - художником. 

- Выглядит по-настоящему, 

но графика не очень хоро-
шая, - говорит восьмиклассник  
Сергей Черепов, снимая очки с 
модулем «Лаборант-генетик». 
Сергей задумывается, прежде 
чем ответить на вопрос о буду-
щей профессии, и произносит: 

- Машинистом. У дедушки 
была такая профессия. 

Оба модуля работают в те-
стовом режиме и еще будут со-
вершенствоваться, рассказыва-
ет программист Кирилл Ильин. 
Всего симуляторов будет 17. 
Помимо двух названных в раз-
работке еще несколько – горный 
инженер, промышленный аль-
пинист, бульдозерист. Направ-
ления деятельности разработ-
чики выбирают, ориентируясь на 
атлас профессий, выпущенный 
Сколково, и списки приоритет-
ных профессий, составленные 
Минтрудом. 

Каждый виртуальный модуль 
разрабатывается около полуто-
ра месяцев. Чтобы создать мак-
симально правдивую картинку, 
разработчики обращаются к 
экспертам. 

- Когда мы работали над мо-
дулем «Горный инженер», кон-
сультировались с Горным инсти-
тутом в Екатеринбурге, - под-
черкивает Сергей Партин.

На разработку виртуальных 
симуляторов профессий он по-
лучил президентский грант в 
размере 2,5 млн. рублей. Еще 3 
млн. рублей центр развития мо-
лодежных инициатив получил на 
развитие образовательного кла-
стера в центре Нижнего Тагила. 
Кластер занимает цокольный 
этаж одного из подъездов дома 
по проспекту Строителей, 27. На 
площади 300 кв. метров созда-

дут десять образовательных мо-
дулей. Они позволят тагильским 
школьникам за месяц на началь-
ном уровне получить востребо-
ванные навыки. Это будет, на-
пример, создание видео- и ау-
диоконтента, социальное проек-
тирование, программирование. 
Проект будет реализован в 2018 
году.

Должен быть 
выбор

- У нас сейчас нет отлажен-
ной системы профориентации. 
Дети не получают большой объ-
ем информации, чтобы ори-
ентироваться на рынке труда: 
сколько какая профессия стоит, 
как часто надо будет повышать 
квалификацию. Эти вопросы 
пока не находят ответа, - гово-
рит профессор кафедры педа-
гогики и психологии НТГСПИ 
(филиал РГППУ) Анатолий Ут-
кин.

Он считает проект виртуаль-
ных модулей полезным. Техно-
логии дополненной реальности 

отвечают особенностям воспри-
ятия современных подростков 
и дают первое эмоциональное 
впечатление о профессии.

- Я не уверен, что вирту-
альные модули полностью по-
могут сориентироваться в вы-
боре. Но у современных де-
тей преобладает визуальное, 
экранное мышление: картинка 
и абзац текста, комментирую-
щий его. Разработчики правы, 
что учитывают это, - считает 
Анатолий Уткин. По его сло-
вам, идея не нова. В Германии 
и США подобные технологии в 
образовании используются лет 
восемь. 

Но одних виртуальных трена-
жеров мало. Многие школьники 
впервые серьезно задумывают-
ся о будущей профессии, когда 
встает необходимость выби-
рать предметы для сдачи ЕГЭ. 
По мнению Анатолия Уткина, 
профориентация должна начи-
наться с 12 лет, тогда решение о 
выборе будущей специальности 
будет приниматься более осоз-
нанно. Часто дети не осознают 
своих склонностей и возможно-
стей, да еще родители ориенти-
руют не туда. Скорректировать 
эту проблему может грамотная 
диагностика. 

- Моя знакомая с детства 
толкала дочь в школу искусств, 
- рассказывает доктор педаго-
гических наук Анатолий Уткин. 
– Они пришли в центр тестиро-
вания и профориентации при 
НТГСПИ, психологи два часа ра-
ботали с девочкой. Оказалось, 
что у нее замечательно разви-
то левое полушарие – логика и 
мышление. Она заняла первое 
место в городе в олимпиаде по 
физике. Часто приходится ме-
нять точку зрения родителей. 
Они видят детей в одном ам-
плуа, а у ребенка другие при-
родные задатки. 

Образование должно соот-
ветствовать потребностям рын-
ка. В нашем регионе это прежде 
всего промышленность. Прави-
тельство поддерживает разви-
тие технического образования 
и развивает образовательный 
бренд Уральской инженерной 
школы. Но вместе с тем важно 
давать выпускникам возмож-
ность выбирать профессию. 

- Как показывает опыт рос-
сийских моногородов, эффек-
тивно работающие системы 
образования в них выстраива-
ются по типу образовательных 
кластеров, - говорит Анатолий 
Уткин. – Когда все уровни об-
разования, от дошкольного до 
высшего, выстраиваются под 
одну идею. У нас в регионе это 
идея уральской инженерной 
школы – идея преимуществен-
ного развития инженерных 
профессий. Это одна из мощ-
ных и продуктивных идей, ко-
торую надо любыми способами 
претворять в жизнь. Но я про-
тив того, чтобы готовить толь-
ко инженеров, только техноло-
гов и только работников УВЗ и 
НТМК. В городе должно быть 
пространство для выбора. По-
чему старшеклассники едут в 
Екатеринбург? Там простран-
ство выбора больше. 

По мнению специалиста, в 
ближайшие годы точно будут 
востребованы учителя, педагоги 
дополнительного образования, 
психологи с акцентом на кор-
рекционную психологию, спе-
циалисты в виртуальном инжи-
ниринге и масс-медиа.

Какие 
профессии 
востребованы 
в регионе?

По данным областного де-
партамента по труду и заня-
тости населения за 2014-2016 
годы, больше всего вакансий в 
регионе относится к промыш-
ленности. Показатель состав-
ляет 14,6% всех предложений 
работодателей. На втором ме-
сте - сельское хозяйство, 12,5% 
вакансий. Востребованы также 
специалисты в сфере услуг - 
торговле и общественном пи-
тании, а также в медицине (11,4 
и 9,9% вакансий).

В число пяти востребован-
ных специальностей вошли 
инженер-технолог, водитель, 
повар, штукатур, коммерче-
ский агент.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� самоопределение

В лабиринте 
профессий
Ежегодно в мире исчезают около 400 
специальностей. Вместо них появляются 
порядка 300 новых, связанных с 
информатизацией, робототехникой, 
новейшими технологиями

Виртуальное знакомство с профессией.

Участники IT-форума профориентации.
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�� сувенир от читателя �� экспресс-опрос

Сказка состоялась?

Год 
обязательно 
будет 
хорошим!

Символом 2018 года считается Собака. 
И чтобы она в этом году принесла удачу редакции газеты 

«Тагильский рабочий», наша постоянная читательница и автор 
многочисленных публикаций Тамара Толкачева принесла нам 
тематические сувениры – обереги.

Сделаны они из простых материалов: ткань, картон, старые 
компьютерные диски… Но сколько в них теплоты, добра,  
настроения. С таким символом год обязательно будет хорошим.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Новогодний и рождественский праздники еще витают в возду-
хе,  впереди – старый Новый год.  Однако кое-какие итоги подвести 
уже можно. Мы спросили у тагильчан, насколько они были очарова-
ны (если были) праздничным украшением предприятий торговли и 
пространства вокруг них, мест и площадей, где  гуляли в новогод-
ние каникулы. Причем спрашивали не столько о самом центре го-
рода – Театральной площади, сколько о тех районах, где проживают 
наши респонденты. Итак, сказка состоялась?

Валентина  КРАВЦОВА, 
пенсионерка:

- Очарована – слишком гром-
ко сказано. Такого не было. 
Снежные городки и в центре 
города, и у нас, на Вагонке, 
скромные, я так считаю. Мага-
зины тоже не слишком расста-
рались, украшая территорию. 
Не помню чего-то яркого. Ле-
дяных кортов во дворах мало 
стало и общего нет. Где люди на 
коньках катаются? Только в Ле-
довом  дворце за деньги, что 
ли? 

Из того, что понравилось – 
окна домов. Выйдешь вечером 
погулять вокруг дома и любу-
ешься светящимися гирлянда-
ми в квартирах. Разноцветные, 
мигающие, на всех этажах. Это 
так красиво и празднично. 

Улицу сейчас не вспомню. 
Видела в одном из домов не-
обычный балкон. На стеклах са-
модельные снежинки, а на бор-
тике балкона  что-то белое, на-
верное, вата или  синтепон, в 
котором стоят искусственные 
елочки, сидят детские игрушки, 
разложены елочные шары. За 
такое оформление людей по-
ощрять надо от управляющей 
компании.

Мария ТЕМНИКОВА, со-
трудник банка:

- Праздники пролетели не-
заметно. Вроде бы еще вчера 
было 28 декабря, а сегодня уже 
10 января. Новогоднее настро-
ение тоже оказалось мимолет-
ным: в праздник было весело, 
потом все как всегда, начались 
домашние дела, которых нако-
пилась целая куча.

Мне кажется, в семьях, где 
есть дети, Новый год ощущает-
ся сильнее. Родители стараются 
порадовать их и сами невольно 
заряжаются положительными 
эмоциями.

Я живу на Тагилстрое, у нас 
с новогодним оформлением 
в этот раз скудновато. Даже у 
Центра культуры и искусства 
НТМК не так красиво, как было 
раньше. А что уж говорить про 
ДК железнодорожников, где 
всего две деревянные горки! Но 
малышня и им рада. 

Городки на Театральной пло-
щади и  у «Современника» мне 
понравились. Много иллюмина-
ции и тема мне близкая – театр. 
Некоторые знакомые возмуща-
лись, что опять из бюджета по-
тратили много денег впустую. 
Я считаю, не надо экономить. 

Пусть у юных тагильчан останут-
ся яркие воспоминания. Сосед-
ка с сыновьями почти каждый 
день ездила на горки в центр, 
ребята были в восторге.

Несколько раз каталась в 
лесу на лыжах. Вот где настоя-
щая красота! 

Тамара КАЛИНИНА, безра-
ботная, многодетная мама:

- На мой взгляд, в этом году 
город был украшен скромно, я 
имею в виду прилавки, витри-
ны магазинов, входные группы. 
Да, в крупных торговых центрах 
стояли искусственные ели, но 
какие-то они невыразительные, 
унылые, словно бы для галочки.  

То ли снега было мало, то ли 
настроения не хватило, то ли 
малый бизнес в Нижнем Таги-
ле не активен… Сложно сказать 
однозначно. 

Помните, как несколько лет 
назад по городу ездил музы-
кальный грузовик, украшенный 
брендом известного напитка? 
Он просто мимо проедет, а так 
настроение поднимал! 

А вот ледовый городок на Те-
атральной площади в этом году 
порадовал и детвору, и роди-
телей. С каким удовольствием 
ребятишки катались на коро-
левской горке! С визгами, сме-
хом, сколько счастья было в их 
глазах. Мне понравилась горка в 
плане безопасности, на каждом 
этаже и спуске дежурили мо-
лодые люди, наверху помогали 
подтолкнуть бублик, а внизу от-
таскивали его с горки.

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Людмила ПОГОДИНА,  
Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� театр

Кукольный дом и ретро-игрушки
В театр кукол дети и взрослые приходят, что-

бы встретиться со сказкой. Тагильчанам повез-
ло, ведь  в нашем театре они могут увидеть не 
только спектакль, но и интересную выставку.

На этот раз в витринах разместились старин-
ные куклы, деревянная лошадка прошлого века 
и настоящий кукольный дом на семь комнат. По 
словам директора Нижнетагильского театра Та-
тьяны Ткачевой,  игрушечные интерьеры  про-
думывали и создавали почти четыре месяца, 
здесь есть как  покупные сувениры и кукольная 
мебель, так и предметы из личных коллекций 
сотрудников, вещи, созданные художниками 
специально для этой экспозиции. У каждой ком-
наты свой хозяин – уникальная кукла.

В детской, заполненной игрушками, сидит 
избалованный  карапуз, в будуаре у трюмо и 
граммофона  расположилась дама, глава се-
мейства музицирует в гостиной, а в кухонке у 
самовара присела задумчивая бабушка… 

Миниатюрную  мебель, посуду, оформление 

каждой комнаты можно долго 
разглядывать и обсуждать. Но, 
конечно, интереснее, если о вы-
ставке расскажут сами сотруд-
ники театра. Поэтому  воспита-
телям детских садов и учителям 
начальных  классов есть смысл  
обратиться в театр с предложе-
нием провести для ребят тема-
тическое занятие, посвященное 
куклам. Интересно будет всем, и 
взрослым, и детям.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Кукольный дом.

В витринах ретро-игрушки.

Бабушка у самовара. Фрагмент кукольной кухни.
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�� дзюдо

Новогодние подарки - медали
В школе олимпийского резерва «Уралец» прошел турнир 

по дзюдо среди самых юных спортсменов.
Малыши продемонстрировали, чему научились за год тре-

нировок. И пусть эффектных приемов пока в арсенале почти 
нет, зато искренних эмоций и азарта в каждом поединке не 
меньше, чем на Олимпийских играх. А какая воля к победе! 
Уступать не хотел никто.

Победители прыгали от радости, проигравшие, не стесня-
ясь, утирали слезы, а потом все вместе разглядывали медали. 
Для большинства они первые в карьере, которая наверняка 
будет долгой и успешной. 

Тагильская школа дзюдо – настоящая кузница чемпио-
нов. Сильнейшая воспитанница «Уральца» Ксения Чибисова 
входит в состав сборной России, принимает участие во всех 
крупнейших соревнованиях. Так что юным спортсменам есть, 
с кого брать пример.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� волейбол

Побед и поражений 
поровну

«Уралочка-НТМК» в первом матче но-
вого года в пяти сетах победила в Санкт-
Петербурге «Ленинградку». Свердлов-
чанки стартовали слабо - 16:25, затем 
разогнались - 27:25 и 25:21. Планирова-
ли поставить точку в четвертой партии, 
но петербургские спортсменки вытащи-
ли ее, как говорится, на зубах, – 23:25. 
На тай-брейке «уралочки» уверенно взя-
ли верх – 15:8. Анастасия Гарелик и Ксе-
ния Парубец набрали по 21 очку. Это тре-
тий результат среди лучших бомбарди-
ров 12-го тура. Кроме этого Гарелик ста-
ла лидером по количеству баллов, зара-
ботанных на блоке (6).

В турнирной таблице наша команда 
занимает пятое место. Побед и пораже-
ний пока поровну – по шесть. Вчера ве-
чером в Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» 
провела ответный поединок 1/16 фина-
ла Кубка европейской конфедерации 
волейбола с румынским клубом CSM. 
В Бухаресте россиянки уверенно побе-
дили – 3:0. В субботу в Нижнем Тагиле  
команда Николая Карполя будет прини-
мать московское «Динамо». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Новогодние каникулы закончились 
для хоккеистов «Спутника» гораз-
до раньше, чем для болельщиков. 

Уже 2 января команда вышла на трени-
ровку, а в Рождество провела первый 
матч гостевой серии.

После того, как клуб покинул лучший 
бомбардир Виталий Ситников, были за-
явлены два новых игрока. 24-летний 
местный воспитанник Сергей Твердо-
хлебов уже выступал за «Спутник» в се-
зоне 2015-2016 годов, но проявить себя 
не сумел. В 13 встречах не набрал ни од-
ного очка. В текущем чемпионате напа-
дающему тоже пока похвастать нечем: в 
активе восемь матчей за воскресенский 
«Химик» и один – за пермский «Молот-

Прикамье». Линию обороны, самую про-
блемную в «Спутнике», усилил 22-летний 
гренадер (рост 187 см) Дмитрий Ермо-
шенко. В ВХЛ он выступал за саратов-
ский «Кристалл» и пензенский «Дизель». 
Оба новобранца отправились с командой 
на выезд.

В первом матче 2018 года «Спутник» 
победил в Казани местный «Барс» - 2:1. 
В составе нашей ледовой дружины обе 
шайбы забросили Николаи: Патрушев 
открыл счет, а Владимиров точным бро-
ском принес три очка. У соперников 
единственный гол забил воспитанник 
тагильской школы хоккея Денис Цуканов.

Через день в Сарове «Спутник» усту-
пил – 2:3. К 11-й минуте гости вели 2:0 

(вновь отличился Патрушев, а затем Ки-
рилл Путилов упрочил преимущество). 
Тем не менее, хозяевам льда удалось 
перевернуть ход игры и решить исход 
поединка в свою пользу.

Сегодня тагильские хоккеисты встре-
тятся в Пензе с соперниками из пензен-
ского «Дизеля», а в субботу завершат 
выездную серию в Самаре. 17 января – 
домашний матч с пермским «Молотом-
Прикамье».

Замыкающий турнирную таблицу пер-
венства ВХЛ «Юниор-Спутник» дважды 
уступил в Саранске «Мордовии» - 2:9 и 
0:3.

В Нижнем Тагиле в каникулы состо-
ялся второй отборочный тур первенства 

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 12 11 1 33 34:5

2 Динамо (Москва) 12 10 2 30 31:8
3 Енисей (Красноярск) 12 9(1) 3 26 28:13

4 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 12 8(2) 4 22 25:20

5 Уралочка-НТМК 
(Свердл. область) 12 6(1) 6(1) 18 22:24

6 Протон 
(Саратовская область) 12 5 7(1) 16 19:22

7 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 12 4 8(2) 14 19:26

8 Динамо-Метар 
(Челябинск) 12 4(2) 8 10 13:30

9 Сахалин 
(Южно-Сахалинск) 12 3(2) 9(1) 8 15:31

10 Динамо (Краснодар) 12 0 12(3) 3 9:36

�� хоккей

Николаи в ударе!

России среди команд юношей 2006 г.р. 
Хоккеисты боролись за право в следую-
щем году выступать в группе сильней-
ших. «Спутник» одержал четыре побе-
ды: над «Авто-Юностью» из Екатерин-
бурга (12:1), новоуральским «Кедром» 
(6:1), троицким «Юниором» (6:0) и «Юно-
стью» из Мегиона (10:1). Уступил только 
«Олимпийцу» из Сургута (3:4). В марте 
предстоит решающий, третий, тур. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.«Спутник 06» - «Юниор» (Троицк). Все как у взрослых. 

Наставники «Спутника 06»  
Дмитрий Зырянов и Евгений Авдеев.

Пора подкрепиться.

Не сдамся!Будущие чемпионы.

Медали пока в диковинку.
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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/

20 января, СБ, 18.00 - премьера «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

21 января, ВС: день - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
0+; вечер - «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

26 января, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 
12+

27 января, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
28 января, ВС: день - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер 

- «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
19 января, ПТ, 18.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+ 
20 января, СБ, 17.00 - «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

АНЕКДОТЫ» 12+
21 января, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 6+
26 января, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К 

ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+ 
27 января, СБ, 17.00 - «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

12+
28 января, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 

0+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
3 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 0+ 
4 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ЗОЛУШКА» 0+
10 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«КОШКИН ДОМ» 0+ 
11 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» 0+

«Сказки под абажуром»
3 февраля, СБ, 16.00 - театр ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 0+ 
4 февраля, ВС, 16.00 - театр ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

 «ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ ЗОЛУШКИ» 0+
13 января, в 14.30, 14 января, в 11.00

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
20 января, СБ, 16.00 - абонемент 

«Приглашает оркестр «Демидов-камерата», 
«Большая сцена для юных музыкантов», 
большой зал филармонии (пр. Ленина, 31) 
6+

30 января, ВТ, 18.30 - Emanuele Cisi 
Quartet, , большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
11-17 января 

«ЧУДО-ЮДО» 6+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 18+
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
«АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
«БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
до 17 января 

«ЕЛКИ НОВЫЕ» 18+
«ЧУДО-ЮДО» 6+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 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»
«В мерцании 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+

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: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков - весь месяц
Выставка Западноевропейское 

искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти)  
- весь месяц

Персональная выставка Людмилы 
Семячковой «...и под защитой Мельпомены 
я продолжаю свой рассказ» - до 21 января

Персональная выставка Елены 
Чебаковой «Путешествие в сад» - до 14 
января

Выставка Ильи Глазунова «Поле 
Куликово» - до 18 февраля

Выставка «Детская иллюстрация - мир 
взрослых в мире детей» - до 14 января

Выставка «Человек и космос» - до 19 
января

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ВОЛЕЙБОЛ
13 января. Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, Су-
перлига. «Уралочка-НТМК» - 
«Динамо» (Москва). СОК «Ме-
таллург-Форум» (ул. Красно-
гвардейская, 61), 17.00.

ХОККЕЙ
17 января. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Молот-Прикамье» 
(Пермь). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 19.00.

11-12 января. Кубок Урала 
среди команд юношей 2007 г.р. 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24). Четверг – 
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 и 
18.00. Пятница – 9.00, 10.30, 
12.00.

13 января. Открытый чемпи-
онат города среди любителей. 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 20.30. 

13-14 января. Первенство 
России среди юниоров. «Спут-
ник» - «Октан» (Пермь). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 16.30 и 12.00.

14 января. Турнир «Золотая 
шайба», областной этап. Корт 

«Мечта» (ул. Лебяжинская, 15), 
12.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
12-14 января. Первенство 

России среди юниоров. Гора 
Долгая, 11.00.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
14 января.  Чемпионат и 

первенство области. Лыжная 
база «Спартак» (Голый Камень), 
10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
13 января. Первенство об-

ласти по футзалу среди команд 
юношей 2009-2010 г.р. ФОК 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 12.00.

14 января. Чемпионат го-
рода, группа Б, 7-й тур. «Союз-
НТ» - «Дримерс» (10.00), «Аван-
гард» - ФК «Крепость» (11.00), 
«Локомотив» - Vistar (12.00), 
ФК «Крепость» - «Дримерс» 
(13.00), «Локомотив» - «Аван-
гард» (14.00), НТИ(ф) УрФУ – 
пос. Свободный (15.00), «Са-
лют» - Baku city (16.00). Зал 
школы №25 (ул. Гагарина, 11).

�� кино

«Красногвардеец» приглашает  
на дневные киносеансы для меломанов

Кинотеатр «Красногвардеец» подготовил большую дневную про-
грамму «Музыкальное кино». Она продлится с 11 по 31 января. За 
это время кинотеатр покажет фильмы «Французский канкан» (реж. 
Жан Ренуар, Франция, Италия, 1955), «Кабаре» с Лайзой Миннелли 
в главной роли (реж. Боб Фосси, США, 1972 год), «Кармен» (реж. 
Карлос Саура, Испания, 1983 год).

24 января, в 13.00, в кинотеатре пройдет заседание клуба «Ки-
ноакадемия». Тема встречи «Великие мюзиклы».

Начало сеансов в 13.00. Справки по телефону: 43-56-73.
Подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� музыка

Фольклор, барды и классика
Сегодня, 11 января, в 18.00, в малом зале Дворца культуры 

имени И. В. Окунева запланирован концерт «Рождество нараспев» 
(6+). В программе выступление местных бардов и фольклорного 
ансамбля «Бережок».

А через неделю, 20 января, в 16.00, Нижнетагильская филармо-
ния презентует первую часть проекта «Большая сцена для юных му-
зыкантов» (6+). Перед слушателями выступят оркестр «Демидов-
камерата» и учащиеся музыкальных школ города. 

�� мастер-класс

«Зимние фантазии» с пастелью
Завтра, 12 января, в 17.00, в Нижнетагильском музее изобра-

зительных искусств состоится мастер-класс «Зимние фантазии па-
стелью».

Тагильский график, пастелист, педагог Елена Чебакова расска-
жет о своем творчестве, об особенностях таких материалов, как 
уголь и пастель. Здесь же можно будет познакомиться с ее персо-
нальной выставкой «Путешествие в сад» (6+). 

Дополнительная информация - по телефону: 25-26-47. 

�� выставка

Письма, ставшие историей
Завтра, 12 января, в 16.00, в музее-усадьбе «Демидовская 

дача» откроется выставка «Пишу Вам, милостивый государь…»
В наше время форумов в Интернете, социальных сетей, элек-

тронной почты и мобильных телефонов эпистолярный жанр прак-
тически исчез. Хотя еще лет 30 назад люди общались друг с другом 
при помощи бумажных писем и неделями ждали ответа из другого 
города, заглядывая в почтовый ящик.

На выставке представлены не просто письма. Это документы, 
потому как написаны представителями династии заводчиков Де-
мидовых в XVIII-XIX веках и содержат много интересной информа-
ции. Среди экспонатов - переписка семьи Бонапарт, письменные 
принадлежности прошлых веков, журнал метеорологических на-
блюдений и многое другое. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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11 января - страшный вечер. 
Коли тропинки черны - урожай на гре-
чу.

12 января - день Анисьи. Свинку 
да боровка для Васильева вечерка.

13 января - Васильев вечер. Не 

чиста животина свинья, да нету у Бога 
ничего нечистого - Василий зимний 
освятит! 

14 января - старый Новый год. 
Небо чистое с полной луной - к силь-
ному половодью. 

15 января - день Сильвестра. 
Если утром идет снег - хлеб уродится 
хороший.

16 января - день Гордея. Собаки 
много лают - будет много дичи и зверя.  

17 января - день Зосима. Снег на 

Зосиму гнет сучья деревьев - летом 
пчелы будут роиться.

18 января - Крещенский сочель-
ник. Если в крещенскую ночь звезды 
очень блестят, хлеб будет хороший. 
Полный месяц на сочельник - к разливу. На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН

Ср 
17 января

восход/закат: 9.31/16.50 
долгота дня: 7 ч. 19 мин.

ночью днем

-12° -13°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
11 января

восход/закат: 9.39/16.38 
долгота дня: 6 ч. 59 мин.

ночью днем

-12° -17°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
12 января

восход/закат: 9.37/16.40 
долгота дня: 7 ч. 03 мин.

ночью днем

-21° -17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
13 января

восход/закат: 9.36/16.42 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.

ночью днем

-24° -19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
15 января

восход/закат: 9.34/16.46 
долгота дня: 7 ч. 12 мин.

ночью днем

-12° -5°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
16 января

восход/закат: 9.33/16.48 
долгота дня: 7 ч. 15 мин.

ночью днем

-6° -10°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
14 января

восход/закат: 9.35/16.44 
долгота дня: 7 ч. 09 мин.

ночью днем

-23° -17°
Ясно

Магнитосфера спокойная

12 января - День работников прокуратуры РФ.
13 января - День российской печати.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Праздники позади. 9 января 
женщины выходят на работу, что-
бы отдохнуть...

* * *
В русском языке поправиться - 

и выздороветь, и набрать вес. За 
новогодние каникулы я выздоро-
вел на 5 кг!

* * *
После праздников ощущается 

тяжесть в голове и невероятная 
легкость в кошельке.

* * *
Почему-то все идет как надо, 

только когда уже ничего не надо.
* * *

«Сэкономил» - это когда купил 
в супермаркете салат с уценкой 
50%, половину съел, а половину 
выбросил.

* * *
Первый день совместной жиз-

ни молодой семьи. Муж возвра-
щается с работы, садится обедать. 
Жена накладывает ему борща. 
Муж, удивленно глядя в тарелку:

- Почему борщ такой жидкий и 
без мяса?

- Не знаю. Я варила точно по ре-
цепту из кулинарной книги, остав-
шейся от твоей прабабушки.

- И что там написано?
- Возьмите мяса на десять ко-

пеек.
* * *

Отец как самый сильный человек 
в семье последним пользуется тю-
биком зубной пасты.

* * *
«Отомсти за меня!» - сказала пе-

чень будильнику вечером 8 января.
* * *

Знаете ли вы, что 9 января утром 
в автобус вмещается в среднем на 
12 человек меньше, чем 29 декабря.

* * *
- Ты не знаешь, что означает по-

русски «мерчендайзинг»?
- Лохразводинг…

* * *
Мысль вечером 1 января - не 

успел оглянуться, а один день но-
вого года уже прошел.

Мысль вечером 7 января - вооб-

ще ничего не успел заметить, а не-
деля уже прошла.

* * *
Русские морозы со снегами от-

ветными санкциями отправились в 
Америку.

* * *
Так хочется в Рождество ходить 

по квартирам радовать людей. Но 
из коляд знаю только «кошелек или 
жизнь».

* * *
Вот у нас в СССР были насто-

ящие каникулы в Новый год – ро-
дители 2 января на работу, а у нас 
свобода.

* * *
«Вот мы почти и пришли!..» - 

сказал Сусанин, срывая на ходу 
банан.

* * *
Большие деньги не воруют, их 

осваивают.
* * *

Бабы в этом году были настоль-
ко хороши, что получили за это не 
только бабье лето, бабью осень, но 
и бабью зиму.

Две закуски
В эти выходные грядет еще один народный праздник – старый 

Новый год. И во многих семьях снова накроют праздничный стол. 
Возможно, вас заинтересуют такие рецепты.

Елочные  
шарики

Одно из самых по-
пулярных блюд, судя 
по кулинарным сай-
там и журналам, ша-
рики из сырной мас-
сы.

На мелкой тер -
ке натереть твердый 
сыр, крабовое мясо 
или палочки, вареные 
яйца. Добавить май-
онез, пару зубчиков 
чеснока, пропущенного через пресс. Тщательно все перемешать 
и из полученной массы слепить шарики. 

А далее – как подскажет фантазия. Первый вариант: обвалять 
шарики в натертом сыре или крабовых палочках, чтобы они полу-
чились «пушистые». Второй: облепить натертой на терке сырой 
или вареной морковью и вставить лавровый листик для сходства с 
мандаринкой. Третий: обвалять шарики в измельченном укропе, а 
сверху украсить зернами граната или кукурузы, половинками мас-
лин и оливок. 

«Улетные» помидоры
Для маринада нужны: петрушка, укроп, базилик, черный молотый 

перец, кориандр, мелкая соль, сахар, яблочный уксус, растительное 
масло, чеснок, горчица. Идеальный вариант – домашняя горчица, 
сделанная на рассоле. При подготовке маринада учитывайте свои 
вкусовые предпочтения. Чтобы смесь не получилась сильно жгучей, 
берите всего по чуть-чуть и только зелени побольше. 

Зелень и чеснок измельчить, смешать с остальными ингредиен-
тами в глубокой миске. 

Спелые помидоры нарезать кружочками и выкладывать в пище-
вой контейнер, поливая маринадом. Контейнер закрыть и осто-
рожно потрясти, чтобы овощи полностью покрылись маринадом. 
Убрать в холодильник на час-два. 

Во время праздничного застолья такие помидоры действитель-
но «улетают» быстрее салатов. Хорошо сочетаются с блюдами из 
мяса. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Однажды под Новый год мы с 
моим 5-летним сыном Артемом 
пришли на утренник в детский 
сад. Задолго до этого мой сы-
нок разучивал стихотворение, 

Где Снегурочка живет?
выданное воспитателем:
Ну, какие ж бабушки старушки —
Это наши старшие подружки.
Сколько будет дважды два?
Что такое острова?

Отчего медведь залез 
в берлогу?

Где Снегурочка живет?
Как летает самолет?
Бабушки на все ответить смогут!

Мы всей семьей помога-
ли ребенку, подбадривали, и к 
празднику он был готов, как го-
ворится, на все сто.

И вот подошел черед высту-
пления. Встав около елочки, Ар-
тем начал уверенно рассказывать 
стих, и вдруг посреди текста ро-
дительско-воспитательская ауди-
тория грохнула зычным смехом. 
А дело все в том, что Артемка, 
видимо, все же волнуясь, объе-
динил два предложения в одно и 
сказал: «Отчего медведь залез в 
берлогу, где Снегурочка живет…»

За взрослым хохотом дети 
так и не услышали, что бабушки 
даже знают, как летает самолет!
По материалам promoroz.ru.


