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Около двухсот человек в день приходят в пункт 
сбора голосов в поддержку кандидата в Пре-
зиденты РФ Владимира Путина, расположен-

ный в торговом центре «Александровский пассаж». 
Еще одна подобная точка расположена в ТЦ DEPO.

- Мы работаем с 11 до 19 часов ежедневно, и не 
было еще такого случая, чтобы приходилось про-
стаивать без дела: постоянно подходят люди, инте-
ресуются, - рассказала волонтер Людмила Абрамо-
ва. – Даже поразительно, насколько велик интерес 
у тагильчан к избирательной кампании. Люди сами 
проявляют активность, здесь никто не занимается 
агитацией, у нас нет такой цели. 

На самом деле, многие из тех, кто обращался к 
волонтерам, интересовались, в целом, предвыбор-
ной темой: когда состоится голосование, сколько 
претендентов выдвинулось, можно ли проголосо-
вать досрочно. 

Таким образом, акция по сбору подписей за кан-
дидата в Президенты РФ Владимира Путина при-
влекает внимание к выборам вообще, «работает» на 
явку, чтобы на избирательные участки пришло как 
можно больше тагильчан, а отсидевшихся в сторон-
ке оказалось мало.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� предвыборная кампания

Здесь  
агитацией  
не занимаются

Людмила Абрамова.

Сбор подписей проходит при предъявлении паспорта: в дальнейшем списки будут тщательно проверять.

�� осторожно: инфекция!

Менингит.  
Все решают  
минуты

�� интернет

Паблик «Нижний Тагил»  
в социальной сети ВКонтакте -  
один из лучших

Паблик администрации Нижнего Тагила в од-
ной из самых популярных сетей ВКонтакте занял 
седьмое место, войдя в десятку лучших. Это пока-
зали результаты исследования работы городской 
власти в соцсетях, сообщили в проектном центре 
«Инфометр». 

Отметим, у каждого второго города с населени-
ем более 100 тысяч человек есть своя официальная 
страница ВКонтакте. Несмотря на то, что прямой 
обязанности создавать сообщества и паблики за-
кон не устанавливает, подобных представительств 
в социальной сети довольно много - эксперты на-
считали 98 страниц. 

Представители проектного центра «Инфометр» 
анализировали официальные страницы городов. 

Аудит проводился по 14 параметрам: наличие 
ссылки на социальную сеть на главной странице 
официального сайта, возможность комментиро-
вания опубликованных постов, наличие коммен-
тариев от пользователей, ответов на коммента-
рии пользователей, публикация фото и видео, 
наличие контактов органа власти в разделе «Ин-
формация», использование тэгов в публикуемых 
материалах, наличие опросов пользователей по 
актуальной деятельности органа власти и частота 
публикаций материалов. 

Первое место разделили паблики Екатерин-
бурга и Казани. На втором - страница Сызрани, 
третье место занял паблик Череповца.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� авария

Насос заменили, трубы отогрели
В поселке Покровское-1 из-

за аварии два дня оставались 
без холодной воды восемь пяти-
этажек и детский сад. В субботу 
вышел из строя насос, который 
подавал ее из скважины. 

Ремонтом занимались около 
двадцати специалистов НТТС и 
управляющей компании, задей-
ствовали пять единиц техники. К 
утру понедельника насос заме-
нили, днем стабильная подача 
воды возобновилась.

Из-за аварии произошло пе-

ремерзание системы холодно-
го водоснабжения. Несколько 
участков труб отогревали. 

- Наши службы должны сде-
лать определенные выводы и 
повысить надежность водоснаб-
жения на данной территории, - 
цитирует главу города Сергея 
Носова пресс-служба админи-
страции. – Главное, с чем мы 
столкнулись, - отсутствие ка-
кой-либо документации на сети. 
В результате неоднократной пе-
редачи в обслуживание различ-

ным организациям сегодня про-
сто нет схем их расположения. 
Нужно навести в этом вопросе 
порядок. В первом квартале мы 
определим одну на город спе-
циализированную организацию, 
которая должна будет занимать-
ся системами водоснабжения и 
водоотведения таких отдален-
ных микрорайонов, чтобы по-
добных проблем не возникало в 
будущем.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Свердловской области за-
фиксирован рост заболеваемо-
сти менингококковой инфекци-
ей: в минувшем году в регионе 
от нее скончались пять человек.

Последний случай смерти от 
менингита был зарегистриро-
ван в конце декабря 2017 года: 
16-летняя девушка, приехав-
шая в Екатеринбург на учебу из 
Североуральска, скончалась от 
молниеносной формы менин-
гококкового сепсиса в течение 
24 часов. 

Врачи предупреждают, что 
менингит особенно опасен для 
людей с ослабленным иммуни-
тетом. Наиболее уязвимы дети 
до 5 лет, так как их иммунная 
система еще не способна спра-
виться с болезнью.

Самое плохое, что первичные 
симптомы заболевания схожи с 
признаками простуды или грип-
па — головная боль, неперено-
симость яркого света, лихорад-
ка, хотя некоторые из них могут 
и не проявляться. 

Зачастую заболевшие менин-
гитом на первых этапах болез-
ни не осознают, что необходимо 
срочно обратиться за медицин-
ской помощью. Особенно те, кто 
привык заниматься самолече-

нием. Это может иметь роковые 
последствия, так как менингит 
развивается стремительно и на 
последних стадиях высок риск 
смертельного исхода. 

Так, по статистике, при тяже-
лых формах инфекции даже в 
случае быстрой диагностики и 
лечения на ранних стадиях все 
равно через сутки-двое умира-
ют 5–10 процентов пациентов. 
У 10–20 процентов выживших 
людей бактериальный менин-
гит может приводить к повреж-
дению мозга, потере слуха или 
трудностям в обучении.

Наиболее эффективный спо-
соб защитить себя от бактери-
ального менингита - вакцина-
ция. На сегодняшний день раз-
работаны качественные вакци-
ны против пневмококка, менин-
гококка и гемофильной палочки 
– все это может вызывать вос-
паление оболочки головного и 
спинного мозга (менингиты). 

Уже 14 лет в мире делают 
прививки против пневмококко-
вой инфекции двухмесячным 
детям, а с 2014 года эта вакци-
нация включена в Националь-
ный календарь прививок Рос-
сии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� избирком

Кандидаты  
просят подписаться
Позади первый и, пожалуй, наиболее формализованный период 
избирательной кампании – время выдвижения кандидатов  
на должность главы государства 

�� мнения

Почему я иду 
голосовать

Чем он запомнился и что 
нас ожидает в дальнейшем - 
об этом рассказал председа-
тель избирательной комиссии 
Свердловской области Вале-
рий ЧАЙНИКОВ.

- Валерий Аркадиевич, 
удивлены ли вы числом 
претендентов, заявивших 
о своем желании бороться 
на предстоящих 18 марта 
выборах за пост президен-
та России?
- Откровенно говоря, впол-

не ожидаемое явление. И это в 
очередной раз свидетельству-
ет о живом интересе россиян к 
предстоящим выборам, об ис-
тинном уровне демократизации 
нашего общества.

Вообще, с начала прези-
дентской кампании в Цен-
тральную избирательную ко-
миссию России поступило 46 
официальных уведомлений от 
граждан, решивших баллоти-
роваться на выборах Прези-
дента Российской Федерации 
в порядке самовыдвижения. 
При этом только 15 таких кан-
дидатов до истечения установ-
ленного срока - 00.00 часов 8 
января 2018 года - подали до-
кументы на рассмотрение. 
Однако после проверки полу-
ченных документов многим из 
этих кандидатов-самовыдви-
женцев ЦИК России отказала 
в регистрации созданных в их 
поддержку групп избирателей 
из-за невыполнения ряда тре-
бований федерального изби-
рательного законодательства. 
Следовательно, их процедура 
самовыдвижения не была при-

Напомню, кандидатам на 
должность Президента Рос-
сийской Федерации, выдвину-
тым от непарламентских пар-
тий, требуется собрать 100 ты-
сяч подписей, при этом в одном 
субъекте РФ может быть собра-
но не более 2 500 подписей. А 
вот кандидаты от парламент-
ских партий от сбора подписей 
освобождены.

- Когда наступает крайний 
срок представления таких 
подписей в ЦИК России?
- Сроки достаточно сжаты. 

Представить в Центральную 
избирательную комиссию Рос-
сии документы и подписи из-
бирателей можно до 18.00 31 
января 2018 года. После этого 
Цент ризбирком в течение деся-
ти дней будет проверять пред-
ставленные документы и под-
писи для вынесения решения 
о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.

Таким образом, список за-
регистрированных кандидатов 
на должность Президента Рос-
сийской Федерации будет окон-
чательно сформирован к концу 
первой декады февраля. Имен-
но к этому времени избиратели 
уже смогут понять, фамилии ка-
ких кандидатов они увидят в из-
бирательном бюллетене. 

- А с какого времени начи-
нается агитационный пери-
од в президентской кампа-
нии?
- Для кандидатов на долж-

ность главы государства пред-
выборная агитация разрешена 
с того самого момента, когда 
они передали в ЦИК России за-

явление о согласии баллотиро-
ваться. После этого претенден-
ты на высший государственный 
пост могут в установленном за-
коном порядке проводить ми-
тинги, встречи с избирателями, 
размещать рекламные плакаты. 
Можно также распространять 
листовки, календари и другую 
агитационную продукцию, при 
этом ее стоимость по закону не 
должна превышать 100 рублей 
за штуку. 

Предвыборная агитация, свя-
занная с материальными затра-
тами, может идти только по-
сле того, как кандидатом будет 
сформирован свой избиратель-
ный фонд, и эти затраты будут 
оплачены из средств этого са-
мого фонда.

Самая же активная фаза 
предвыборной агитации – в 
средствах массовой информа-
ции – для всех кандидатов нач-
нется одновременно: с 17 фев-
раля. Завершится она в полночь 
17 марта, когда наступит «день 
тишины».

Валерий Чайников.

Тагильчане и гости города 
выражают свое мнение о том, 
почему они считают важным  
проявить свою гражданскую 
позицию и обязательно прийти 
18 марта, в день голосования за 
президента России, на избира-
тельные участки.

Тамара МАКАРОВА, пред-
седатель совета ветеранов 
ПАО «Уралхимпласт»:

- Приду на избирательный 
участок, потому что я – за поря-
док в стране. Конечно, у меня, 
что называется, старая закалка, 
меня так воспитали – нельзя са-
моустраняться, быть в сторонке, 
а потом громогласно критико-
вать всех и вся, сидя на диване. 
Именно на выборах мы можем 
сами решить, кому в стране ко-

  Константин Кириллов. Тамара Макарова.

знана законной. По данным 
на 10 января, Центризбирком 
России зарегистрировал пока 
только две группы избирате-
лей, созданных в поддержку 
самовыдвижения кандидатов 
(В.В.Михайлова и В.В.Путина). 
После прохождения этого эта-
па перед такими кандидатами 
стоит более сложная задача 
- собрать не менее 300 тысяч 
подписей по всей стране. При-
чем в одном регионе может 
быть собрано не более 7 500 
таких подписей. 

Что касается претендентов на 
должность главы государства, 
выдвинутых от политических 
партий, с начала президентской 
кампании в ЦИК России посту-
пило 21 уведомление от партий 
о проведении предвыборных 
съездов. Прием документов от 
кандидатов, выдвинутых парти-
ями, завершился 12 января.

- Что посоветуете самим 
избирателям в ожидании 
главных выборов страны?
- По мере возможностей 

следить за ходом избиратель-
ной кампании, знакомиться с 
программными выступлениями 
и заявлениями кандидатов на 
должность главы государства. 

Тем же избирателям, которые 
в день голосования – в воскре-
сенье, 18 марта, – планируют 
быть вне места своей регистра-
ции, советую уже сейчас пред-
варительно определиться, где 
они будут голосовать. Для чего 
уже с 31 января можно обра-
титься в любую территориаль-
ную избирательную комиссию 
или отдел многофункционально-
го центра, чтобы заполнить там 
заявление о включении себя в 
список для голосования по ме-
сту своего нахождения в день 
голосования.

Подготовила 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

мандовать, кто будет опреде-
лять жизнь наших детей. 

Как мы можем спросить 
власть за ее действия, если ее 
не выбирали, не ходили на вы-
боры – должны ли руководители 
держать отчет перед теми, кто 
игнорирует голосование?

Своих дочерей мы  с мужем 
вырастили на таких же четких 
гражданских позициях. Они обя-
зательно принимают участие в 
выборах,  а теперь уже и внук.

Надеюсь, что в ближайшие 
годы государство станет боль-
ше уделять внимания пробле-
мам молодежи – обеспечению 
их работой, возможности при-
обрести жилье. 

Нам в свое время тоже с  по-
лучением квартир было непро-
сто, по 16-20 лет ожидали. Но 

теперь, если родители не по-
могут, то сами молодые вряд ли 
справятся.  Одна лишь ипотека  
вопрос не решает.

Константин КИРИЛЛОВ, 39 
лет, работник Газпромтран-
сгаза, Екатеринбург:

- Приехал в ваш город по де-
лам. Хочу принять участие в 
опросе, потому что считаю, что 
в такие моменты, как избрание 
президента, нельзя оставать-
ся безразличным, находиться в 

стороне и допускать, что выбор 
сделают за меня. Приложу все 
усилия, чтобы мои друзья, зна-
комые, коллеги также пришли в 
день голосования на участки и 
отдали свой голос за достойно-
го кандидата.

Мне, в принципе, неприятна 
пассивность в любом деле, а 
тем более - в вопросах устрой-
ства нашего будущего.

Жду и надеюсь на переме-
ны к лучшему, как каждый из 
нас. Кстати, общаясь с молоды-

ми людьми, я делаю вывод, что 
популярность дня голосования 
среди них растет, и уже немод-
но, даже невоспитанно, выгля-
дит со стороны, если юноша или 
девушка говорят: «Не пойду, что 
я там забыл». 

Еще одно: чем больше лю-
дей пришло на избирательные 
участки, тем ниже вероятность 
каких-то фальсификаций, а до-
верие к итогам выше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Пресс-конференция по ито-
гам развития области в 2017 
году и планированию на 2018-й 
состоялась на площадке муль-
тимедийного парка «Россия - 
моя история» в Екатеринбурге. 
В ней приняли участие свыше 
100 представителей федераль-
ных, региональных и муници-
пальных СМИ.

Вопросы  
лично и онлайн

Нельзя не отметить, что, хотя 
это и не входило в заданную те-
матику разговора, глава регио-
на остановил свое внимание на 
непростом положении печатных 
средств массовой информации 
в муниципалитетах.

Редакторы газет обратились 
с просьбой оказать содействие 
в том, чтобы продажа местных 
изданий велась в крупных тор-
говых сетях, чьи хозяева нахо-
дятся, как правило, в Москве и 
Санкт-Петербурге, и мало тре-
вожатся проблемами реализа-
ции муниципальных изданий. 
Между тем, во времена, когда 
подписка на газеты и журна-
лы вышла из моды, розничная 
продажа для большинства СМИ 
осталась единственным спосо-
бом выживания. Глава региона 
пообещал заняться ситуацией. 

Впервые в формат общения 
губернатора с представителя-
ми прессы ввели новшество: 
вопросы дополнительно пере-
давались через паблики в соци-
альных сетях. Таким образом, 
обсуждение проблем террито-
рий велось не только с журна-
листами, но и одновременно с 
жителями различных муници-
пальных образований, и числен-

�� пресс-конференция

В новом формате
В минувший вторник губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев около двух часов отвечал на вопросы журналистов 

ность аудитории, принимавшей 
участие в дискуссии, по словам 
ее организаторов, возросла до 
38 тысяч человек.

К сожалению, из озвученных 
на пресс-конференции вопро-
сов, переданных Евгению Вла-
димировичу через социальные 
сети, не было посланий от та-
гильчан, поэтому трудно ска-
зать, участвовали жители на-
шего города в онлайн-беседе с 
руководителем области или нет.

Регион снова  
в лидерах

Подводя итоги 2017-го, Евге-
ний Владимирович подчеркнул, 
что в прошедшем году была соз-
дана основа для новых проектов 
развития Среднего Урала.

- Мы с вами прекрасно пони-
маем, насколько 2018 год будет 
серьезным и ответственным для 
всех. Приступаем к реализации 
«Пятилетки развития». И все 
планы, которые анонсировали в 
конце 2017 года, будут претво-
рены в жизнь в 2018 и 2019 го-
дах, - сказал Евгений Куйвашев.

Свердловская область со-
хранила лидерские позиции 
по ключевым макроэкономи-
ческим показателям и вошла 
в «десятку лучших» в России. 
Индекс промышленного про-
изводства в январе–ноябре 
составил 103,5 процента, в об-
рабатывающих производствах 
- более 104 процентов, в веду-
щей нашей отрасли – метал-
лургии - более 105 процентов 
к уровню 2016 года.

Неоднократно поднималась 
тема здравоохранения, пробле-
ма получения квалифицирован-
ной медицинской помощи жи-

телями муниципалитетов. В не-
больших городах (конечно, речь 
идет не о Екатеринбурге) очень 
трудно вовремя рассчитывать 
на качественную и профессио-
нальную консультацию нужного 
специалиста. Журналисты пере-
сказали губернатору недавний 
дикий случай, когда из-за не-
внимательности врачей в Крас-
нотурьинске умерла 27-летняя 
мама трех маленьких детей. Она 
долгое время обследовалась у 
местных докторов, которые ут-
верждали, что у женщины остео-
хондроз.

Наконец, попав в Екатерин-
бург, молодая мама узнала свой 
диагноз - болезнь развилась до 
четвертой стадии. 

По мнению главы региона, та-
кие случаи должны внимательно 
расследоваться. Проблема не 
в том, насколько развита у нас 
высокотехнологичная помощь, 
в этом плане Свердловская об-
ласть уступает только Москве. 
Дело в нехватке докторов. Что-
бы грамотный врач остался ра-
ботать в небольшом городе или 
селе, требуется ввести в дей-
ствие ряд программ, которые 
привлекут медиков. 

Для продвижения в жизнь 
подобных проектов, разумеет-
ся, потребуются дополнитель-
ные финансы. И здесь намети-
лись положительные перемены: 
в числе важнейших итогов 2017 
года - рост доходного потенциа-
ла Свердловской области.

- С 2012 года весь эконо-
мический и финансовый блок 
правительства региона, а так-
же уральские промышленные 
предприятия, проделали огром-
ную работу, обеспечив прирост 
бюджета за эти годы почти на 
100 миллиардов рублей, - рас-

сказал журналистам Евгений 
Куйвашев. 

У ч а с т н и к и  п р е с с -
конференции не ограничивали 
себя в выборе тем для вопро-
сов губернатору, порой тем са-
мым не давая прозвучать важ-
ным обращениям. К примеру, 
интересовались, почему Куй-
вашев часто бывает в Москве, 
как он будет работать, если на 
предстоящих выборах прези-
дента победят не политики, а 
кто-то из медийных фигур, и не 
считает ли он, что пора лишить 
налоговых льгот промпредпри-
ятия, которые загрязняют нашу 
экологию?

Губернатор ответил на каж-

дое обращение: в Москве он 
бывает по губернаторским де-
лам, в ходе предстоящего голо-
сования, он уверен, свердлов-
чане сделают благоразумный 
выбор. Что касается лишения 
льгот промышленных гигантов, 
то не нужно «махать шашкой» и 
лишать всех и вся чего-то, что-
бы не наломать дров, лучше са-
диться за стол переговоров и 
вместе с производственниками 
решать, как сделать окружаю-
щую среду лучше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

Евгений Куйвашев.

�� безопасность

В пригороде вырубят  
18 гектаров леса

В лесах, относящихся к Нижнему Тагилу, будет произведена 
профилактическая вырубка деревьев, сообщил глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов на совещании по итогам работы МЧС в 2017 
году. Это профилактические меры безопасности, связанные с 
ликвидацией последствий урагана 3 июня.   

- Служба экологической безопасности подготовила мероприятие 
по вырубке 18 гектаров леса, который в прошлом году повалил 
ураган. Мало того, в лесах до сих пор сохранились последствия 
урагана 1996 года. В 90-е не было технических и финансовых 
возможностей чистить леса, а сейчас они у нас есть, - заявил 
Сергей Носов.

Градоначальник отметил, что администрация привлечет к 
обсуждению вырубки общественных активистов.

Работе органов ГО и ЧС в городе дали оценку заместитель 
министра общественной безопасности Свердловской области 
Олег Торгашев и врио заместителя начальника ГУ МЧС России по 
Свердловской области Эдуард Лукоянов. 

Совещание завершилось награждением памятными медалями 
«85 лет гражданской обороне» и вручением благодарственных 
писем главы города победителям смотров-конкурсов по ГО и ЧС. 
Уралвагонзавод отметили как предприятие с лучшей в регионе 
материально-технической базой.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Награду от МЧС получил Уралвагонзавод.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В бизнес-школе «Сколко-
во» восемь лет действует 
корпоративная образова-

тельная программа для лиде-
ров компании ЕВРАЗ. Обучение 
длится восемь месяцев. Из них 
пять недель сотрудники прово-
дят в российской Кремниевой 
долине. Остальное время нахо-
дятся на своих рабочих местах 
- это время практики. Управлен-
цы заново учатся управлять.

«Человеку на работе 
должно быть тяжело»

Дмитрий Хорзеев пришел 
на ЕВРАЗ НТМК, окончив Ниж-
нетагильский технологический 
институт (филиал УрФУ) по спе-
циальности «Металлургия чер-
ных металлов и обработка ме-
таллов давлением». Работал 
сначала менеджером проекта, 
потом мастером участка. Затем 
ему предложили стать началь-
ником смены. В его подчинении 
сейчас до 200 человек. 

- Считаю, что человеку на ра-
боте должно быть тяжело. Так 
нарабатывается опыт, и за счет 
этого потом легче. Я люблю вы-
ражение Генри Форда, что если 
тебе тяжело, то ты поднимаешь-
ся в гору.

- Когда у вас на работе был 
тяжелый период?

- В прошлом году. Я работал, 
параллельно учился в «Сколко-
во» и школе управляющего ди-
ректора ЕВРАЗ НТМК. А у меня 
еще и семья есть. На все просто 
не хватало времени. Но учеба в 
«Сколково» помогла: нас как раз 
учили планировать ресурсы и 
время.

Жертвовать пришлось лич-
ными интересами – любимый 
квадроцикл весь год простоял 
в гараже. 

Ноу-хау  
на полтора миллиона

Все время обучения участ-
ники программы разрабатыва-
ют собственный бизнес-проект. 
Они обсуждают его с эксперта-
ми и защищают перед высшим 
руководством ЕВРАЗа. Итогом 
должна стать реализация про-
ектов на предприятиях корпора-
ции. Несмотря на то, что в одну 
команду с Дмитрием попали ме-
таллурги из разных структурных 
подразделений ЕВРАЗа, проект 
решено было делать для НТМК. 

Его темой стало снижение себе-
стоимости полуфабрикатов кон-
вертерного цеха.

На комбинат вагонами при-
ходят кусковые ферросплавы. 
В печах конвертерного цеха 
они выплавляются в заготов-
ки из стали. По устоявшемуся 
мнению, для успешной плав-
ки нужны куски определенного 
размера, допускается не более 
10% мелкой фракции. Мелочь 
не усваивается: либо сгорает в 
металле, либо ее вытягивает в 
вентиляцию. Дмитрий Хорзеев 
предложил проверить это опыт-
ным путем. 

- Мы провели эксперимент и 
просеяли ферросплавы. Выяс-
нилось, что фактически на ком-
бинат приезжает 2% мелкой 
фракции. Далее мы попробо-
вали произвести плавку на од-
ной мелочи. Выяснилось, что 
она усваивается хуже на 10-12 
%. В дальнейшем мы прорабо-
тали вопрос, что, если купим 
мелкую фракцию, сколько это 
будет стоить. Для нас специ-
ально закупили 15 тонн мело-
чи. Она идет с дисконтом 15-
20%. Мы посчитали, что, если 
возьмем материалы в объе-

ме 2016 года и только мелкой 
фракции, эффект составит 1,5 
млн. долларов, - рассказывает 
Дмитрий.

Сумма приблизительная, но 
экономический эффект от вне-
дрения ноу-хау уже получил 
предварительное подтвержде-
ние на ЕВРАЗ НТМК. 

Папа изменился

– Недели в бизнес-школе по-
строены так, что, возвращаясь 
домой, начинаешь думать: а 
правильно ли я вообще живу и 
что мне делать дальше, – при-
знается Дмитрий. – После пер-
вого модуля я серьезно заду-
мался и изменил жизнь своей 
семьи. Первым делом распла-
нировал день для своих детей. 
Старший сын теперь четко зна-
ет, когда учится, плавает и дела-
ет уроки. Я понял, что если сей-
час приучу его к порядку, ему в 
дальнейшем будет проще. Со-
вместил его календарь со сво-
им календарем, с календарем 
жены и дочери.

- Вы всем сделали календа-
ри?

- Да. Для этого купили маг-

нитную доску и повесили ее в 
детской. Каждый вечер пла-
нируем, кто куда завтра везет 
детей, кто с кем занимается 
вечером. Стали продумывать 
мелочи, которые раньше упу-
скали. 

Каждое утро в «Сколково» 
начиналось со спорта. Дми-
трия поразило, когда однажды, 
направляясь на тренировку, он 
удивил руководителей ЕВРАЗа, 
возвращавшихся с пробежки. 

- Сам я со спортом не особо 
дружу, но мне пришлось пере-
смотреть свои взгляды, - гово-
рит Дмитрий. - Был поражен, 
что топ-менеджеры крупной 
корпорации утром находят вре-
мя на тренировку и бег. Позже, 
во время встречи с нами, они 
рассказывали о важности спор-
та: лучше передвинуть время 
совещания, чем пропустить тре-
нировку.

Вернувшись домой, Дмитрий 
начал было бегать, но быстро 
бросил. Нашел другой выход – 
купил себе велосипед и кресло 
для двухлетней дочери. У жены 
и сына «колеса» уже были, так 
что семья начала устраивать 
велосипедные прогулки. Кста-

ти, они тоже планируются зара-
нее и включаются в календарь.

Литература  
и кино

Не сказать, что металлурги 
в «Сколково» с утра до вечера 
только и делали, что просчиты-
вали экономические эффекты и 
риски. Программа ставит зада-
чей повлиять на картину мира, а 
не только дать прикладные на-
выки. Поэтому в бизнес-школе 
у металлургов были и неожидан-
ные предметы – киноклуб и ли-
тературный клуб. Об искусстве 
рассказывали известный кино-
критик Антон Долин, журналист 
и главный редактор интернет-
изданий Галина Тимченко и пи-
сатель Галина Юзефович.

- На встречах литературного 
клуба мне было некомфортно. 
Понял, что мои коллеги чита-
ют, а я после окончания учебы 
в 2008 году книг в руки не брал, 
- признается Дмитрий. В итоге 
книги, о которых говорили лек-
торы, он прочитал и разговор о 
бестселлерах теперь поддер-
жать сможет. 

На свои киновкусы тоже по-
смотрел по-новому. Антон До-
лин предложил слушателям 
рассказать о своих кинопред-
почтениях и проанализиро-
вать, о чем они говорят. И толь-
ко тогда Дмитрий заметил, что 
в 2017 году пристрастился к 
фильмам ужасов. Видимо, та-
ким образом подсознательно 
восполнял нехватку адрена-
лина, который раньше давал 
квадроцикл. О том, что кино 
может быть средством анали-
тики, металлург раньше не за-
думывался. «Сколково» научи-
ло: анализировать свою жизнь 
- такой же важный навык, как 
планировать производствен-
ные процессы.

Совместная программа 
ЕВРАЗа и Московской шко-
лы управления «Сколково» 
стартовала в 2009 году. За 
это время в ней приняли уча-
стие более 250 сотрудников 
компании, которые предло-
жили и реализовали десятки 
проектов, направленных на 
повышение эффективности 
производственных и бизнес-
процессов.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО РЦКО «УРАЛ».

�� человек и экономика

Посмотри по-другому
Начальник смены колесобандажного цеха Дмитрий Хорзеев в 2017 году купил всей семье велосипеды, начал читать 
книги и придумал для НТМК способ экономить до 1,5 млн. долларов в год 

Дмитрий Хорзеев.

�� образование

Для родителей будущих первоклассников
22 января в Нижнем Тагиле начнет работать «горячая линия» по вопросам зачисления детей в первый класс

В этом году 1 сентября в образовательные учреж-
дения города должны отправиться около 4 300 перво-
клашек. Планируется открыть 170 первых классов. По 
словам начальника управления образования админи-
страции города Игоря Юрлова, специалисты провели 
анализ микрорайонов, постарались учесть все предло-
жения и пожелания жителей, на сайте управления ведут 
рубрику «Родителям первоклассников», где собрана не-
обходимая информация. 

В прошлом году в тагильские школы зачислен 4 261 
первоклассник. Ситуация, как отметил Игорь Юрлов, 
была стабильная, хотя в 18 образовательных учреж-

дениях отмечены случаи обращения родителей, спе-
циально оформивших для своих детей временную ре-
гистрацию в нужном им микрорайоне. В нескольких 
ОУ пришлось открыть дополнительные первые клас-
сы.

Запись детей в школы, лицеи и гимназии по месту 
проживания начнется 1 февраля и продлится до 30 
июня. С 1 июля можно будет подать заявку на остав-
шиеся места в те ОУ, к которым ваш дом не приписан. 

Родители будущих первоклассников могут сразу об-
ратиться с документами в образовательное учрежде-
ние, или подать заявку через многофункциональные 

центры, или в электронном виде через «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг». Адреса 
МФЦ: ул. Космонавтов, 45 (тел. 24-54-55), пр. Вагоно-
строителей, 64 (36 -02-73 и 36-02-74), ул. Металлургов, 
46 б (32-53-18). 

Время, чтобы уточнить все нюансы, еще есть. «Горя-
чая линия» будет работать с 22 января, с 15.00 до 17.00, 
в управлении образования администрации города. Тел.: 
36-36-96 (главный специалист управления Елена Серге-
евна Беляева), 47-81-14 (доб. 211) (главный специалист 
управления Ольга Анатольевна Казакова).

Людмила ПОГОДИНА.
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Первый в этом январе на-
стоящий мороз, ударив-
ший на прошлой неделе, 

проверил на стойкость не толь-
ко людей, но и прибывшие в го-
род машины «скорой помощи» 
марки ГАЗель NEXT. Водители 
уверяли, что техника завелась 
с пол-оборота, несмотря на хо-
лод.

Тройка современных бело-
снежных комбинированных 
авто, а точнее, передвижных 
пунктов экстренной медпомо-
щи, выстроившихся в ряд не-
далеко от зимнего городка, не 
могла не привлечь внимание 
горожан. Люди останавлива-
лись, спрашивали, что проис-
ходит. Узнавали, интересова-
лись, все ли машины теперь 
тагильские. 

Признаемся, нет. Сразу по-
сле торжественной церемонии 
по одной машине отправилось в 
Верхнюю Салду и Верхнюю Туру, 
еще один автомобиль остался в 
Нижнем Тагиле. После поста-
новки на учет в ГИБДД он вый-
дет на маршрут. 

Но тагильчане не в «минусе»: 
за последние годы автопарк го-
родской службы «скорой» об-

�� «Скорая помощь»

К нам прибыла 
ГАЗель NEXT 
Двенадцать новых реанимобилей пришли  
в Нижний Тагил практически за год

ния «Моногорода», который ут-
вердил президент РФ, - расска-
зал Алексей Орлов, первый за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области. 

На самом деле, обновление 
«скорых» в нашем городе - уже 
система, а не разовые меропри-
ятия. Две трети машин поступа-
ют за счет областного бюджета, 
одна треть – за счет федераль-
ного. Поставки идут регулярно. 

- Это уже двенадцатая ма-
шина, пришедшая в наш город 
практически в течение одного 
года в ходе реализации про-
граммы поддержки моногоро-
дов, - отметил глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов. - Кста-
ти, мы находимся рядом с цен-
тральной улицей города, про-
спектом Ленина, который также 
отремонтировали в рамках дан-
ной программы. 

Как отметил главный врач 
нижнетагильской «скорой»  
Сергей Безбородов, с учетом 
новенькой ГАЗели NEXT, из 41 
машины, находящейся в авто-
парке городской «скорой», оста-
лись только пять старше пяти 
лет. И те лишь отметили свое 
шестилетие. Остальные – моло-
же. Вскоре «старичков» заменят. 

В 2016 году в город посту-
пили шесть новых «скорых». В 
2017-м – одиннадцать, включая 
реанимобиль. Пришедшая к нам 
ГАЗель NEXT стала первой в на-
ступившем 2018 году и на се-
годня самой комфортабельной 
из всех «неотложек».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Новые «скорые» ГАЗели NEXT.

Автомобили укомплектованы всей необходимой медицинской 
аппаратурой, съемным дефибриллятором.

Сергей Безбородов.

Виктор Скребков.

новился настолько кардиналь-
но, что даже удивительно. Но-
венькая Газель NEXT стала его  
«изюминкой», опережающей по 
функционалу и комфортности 
своих собратьев, выезжающих 
по вызову «03». 

- Внутри все продумано, 
удобно укомплектовано. Широ-
кий отсек для водителя и про-
сторная часть, где располага-
ется медаппаратура. Врачам и 
пациентам также будет комфор-
тно – высокая крыша позволяет 
вставать в полный рост, - поде-
лился Виктор Скребков, води-
тель «скорой» почти с 20-летним 
стажем. - На передней панели - 
навигатор, рация, кнопка вклю-
чения сирены.

- Сегодня мы передаем в 
пользование главным врачам 
станций «скорой помощи» трех 
моногородов Свердловской об-
ласти автомобили класса В, ос-
нащенные всем необходимым 
для оказания неотложной, экс-
тренной медицинской помощи 
населению, включая дефибрил-
лятор, аппарат для искусствен-
ной вентиляции легких. Это ре-
зультат реализации приоритет-
ного федерального направле-

�� деньги

Появились новые банкноты 
�� пожары 

Участились поджоги автомобилей
В декабре в наш регион начали по-

ступать купюры Банка России досто-
инством в 200 и 2000 рублей. 

Они были введены в обращение 12 
октября прошлого года. В первую оче-
редь, их направили в города, символы 
которых изображены на банкнотах, – 
Севастополь и Владивосток. 

В Нижнем Тагиле новые деньги 
можно получить в кассах и банкома-
тах, при расчетах в предприятиях тор-
говли и сферы услуг. Некоторым пожи-
лым людям ими выдали пенсию.

Сразу выяснилось, что не все тор-
говые точки принимают непривычные 
купюры. В социальных сетях тагиль-

чане рассказали о нескольких случа-
ях отказа, в основном, в небольших 
магазинах. 

Уральское главное управление Бан-
ка России напоминает, что банкноты 
номиналом в 200 и 2000 рублей обяза-
тельны к приему во всех торговых точ-
ках, предприятиях сервиса, на АЗС, в 
транспорте и других местах торговли 
и оказания услуг потребителям. Это 
официальные средства платежа.

В случае отказа в приеме купюр 
можно обратиться с жалобой в интер-
нет-приемную Банка России или в уч-
реждения Роспотребнадзора.

Татьяна ШАРЫГИНА.

За 12 месяцев 2017 года в Нижнем Таги-
ле произошло 57 поджогов, большая часть 
из них связана с транспортом, сообщи-
ли «ТР» в отделе надзорной деятельности 
Нижнего Тагила и Горноуральского город-
ского округа. В 2016 году было зафиксиро-
вано 46 поджогов.

По статистике ОНД, общее число пожа-
ров в 2017 году увеличилось на 6% по срав-
нению с предыдущим годом и составило 
241. Зафиксировано также 668 загораний. 
Общая сумма ущерба - 22,5 млн. рублей. 

Количество смертей на пожарах умень-
шилось. В 2017 году в результате пожаров 
погибло 11 человек, в 2016-м – 15. 21 чело-
век получил травмы. Среди погибших пять 

пенсионеров, три рабочих, два инвалида. 
Личность одного не установлена. 

Чаще всего причиной происшествий, в 
том числе со смертельным исходом, стано-
вилось неосторожное обращение с огнем – 
80 случаев. Из-за неисправности электро-
оборудования произошло 55 пожаров, из-
за нарушения эксплуатации печного ото-
пления - 30 случаев. 

Как правило, огонь выходит из-под кон-
троля в жилом секторе – 178 пожаров (в 
2016 году – 170). 

На территории Горноуральского город-
ского округа зарегистрирован рост числа 
пожаров на 12%, в жилом секторе - на 9,6%. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Это зоология, детки!

Стаи возле подъездов можно было часто встретить и в 2009-м, и в 2014 году – именно тогда был сделан 
снимок. Сегодня они встречаются все-таки реже. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О законах регуляции   
и законах популяции
Собачья работа

Сколько бы ни принимали в 
последнее время законов, свя-
занных с безнадзорными живот-
ными, но успехи временные, и 
опасность остается. А с началом 
зимы в Тагиле она, как обычно, 
обострилась. 

В Рождество собака напала 
на 11-летнюю девочку в районе 
школы №138, 14 января агрес-
сивные животные искусали жен-
щину, выгуливавшую домаш-
нюю собачку на улице Калини-
на. Причем жители этой улицы, 
улицы Зари, а также Карла Либ-
кнехта, Муринских прудов и др.  
из года в год пишут обращения 
по поводу бездомных собак на 
городской сайт. Принимаемых 
муниципалитетом мер хватает 
ненадолго. Равно как и денег, 
которые выделяются на «соба-
чью работу».

Много лет власти решали, кто 
обязан ее выполнять и органи-
зовывать. Федеральным зако-
ном от 30.03.2015 №64-ФЗ все 
решено: региональные власти 
обязаны заниматься отловом 
и содержанием безнадзорных 
животных, а органы местного 
самоуправления только впра-
ве это делать. Однако регионы 
тоже были в своем праве – пра-
ве наделить муниципалитеты  
государственными полномочи-
ями. Обязать. Сколько при этом 
дать средств? Сколько получит-
ся. В общем, спустили по вер-
тикали, и выкручивайтесь, как 
можете.  

Мэр Сергей Носов и про-
фильные руководители адми-
нистрации уверены, что закон 
Свердловской области от 25 
сентября 2017 года №102-ОЗ, 
которым внесены изменения в 
аналогичный правовой акт 2013 
года, имеет ряд пробелов. Не 
согласованы организационные 
и финансовые моменты. 

В связи с чем мэр поручил  
подготовить обращения к ре-
гиональным властям, а также в 
контролирующие и надзорные 
органы. 

Подробнее о нестыковках в 
законах, которые выявляются 
каждодневной практикой, рас-
сказал замглавы администра-
ции города по городскому хо-
зяйству и строительству Вадим 
Кулик:

- Ситуация стала тревожной с 
окончанием садоводческого се-
зона, когда бродячие животные 
мигрировали  из районов заго-
родных дач на городские улицы.

В ноябре закончился муници-
пальный контракт с организаци-
ей «Добрые руки», мы объявили 
новый аукцион. С 1 января за-
ключен контракт с ООО «Служ-
ба отлова безнадзорных живот-
ных», базирующимся в Арте-
мовском. Предприятие имеет 
отдельное рабочее звено в Та-
гиле, есть отловщики и кинолог. 
Претензий к ним нет, на заявки 
реагируют оперативно.

  Беспокоят собаки –  
  звоните на 112

Заявки на отлов предпри-
ятие принимает через ЕДДС, 
куда любой житель, а не только 

юридическое лицо, может по-
звонить по единому телефону 
экстренной помощи 112. 

По словам руководителей 
городского хозяйства, в меж-
контрактный период работу все 
равно вели, привлекая нужных 
специалистов. 

- Информация об инциден-
те с девочкой 7 января посту-
пила в ЕДДС, – сообщил Вадим 
Кулик. - Диспетчеры организо-
вали срочный выезд, и на ули-
це Красногвардейской отлови-
ли трех особей. Еще трех собак 
выловили в Дзержинском райо-
не. Правда, повторные выезды в 
эти микрорайоны  результата не 
принесли – животные прячутся. 

В течение прошлого года 
было поймано около 1700 без-
надзорных собак. Но  сказать, 
что популяция при этом умень-
шилась, я не могу, ведь стаи 
активно размножаются. Заме-
чу, что это часто происходит в 
тех же садовых товариществах, 
где безответственные люди вы-
кармливают ради забавы щен-
ков приблудных собак, а потом 
оставляют их на произвол судь-
бы.

Если отлавливать всех бро-
дяг, т.е. порядка 2000-2500 осо-
бей, на это потребуется не ме-
нее 100 миллионов - сумма, 
идентичная бюджету, выделен-
ному на капремонт 56-й школы, 
который мэрия сейчас ведет. 
Ведь помимо отлова, закон тре-
бует организовать 6-месячную 
передержку - содержание в при-
юте, лабораторную диагностику, 
вакцинацию, стерилизацию. А 
размер субвенций  -  8 млн. 300 
тыс. рублей, хватит на меропри-
ятия для 166 животных. 

Мы сталкиваемся с тем, что 
в рамках закона многое сделать 
практически невозможно. Суди-
те сами. Собаку отловили – де-
партамент ветеринарии предъ-
являет требование: от точки от-
лова до точки содержания надо 
предоставить  справку от вете-
ринара. Доставка регламенти-
рована старым приказом, кото-
рый был разработан в 2006 году, 
да к тому же для иных целей. Где 
в момент отлова найти квалифи-
цированного ветеринара – на 
окраине города, на льду пруда? 

В прошлом году, когда я ру-
ководил Службой заказчика го-
родского хозяйства и отвечал за 
выполнение контракта, мы тоже 
были крайне ограничены в сред-
ствах. Поэтому целенаправлен-
но снижали период передержки. 
(Кстати, в европейских странах 
он составляет от 5 до 60 дней. - 
Прим корр.) Нас департамент 
поправил – «нарушение». Про-
тиворечия есть такие, что ис-
полнение работ проверить труд-
но, создаются возможности для  
спекуляций. 

Считаю, упор на уровне госу-
дарства надо делать на другом.  
Навести порядок в правилах со-
держания домашних  животных 
– это больше поможет регули-
рованию популяции. И, глав-
ное, статистика показывает, 
что большинство случаев атак 
на людей  и укусов - со стороны 
агрессивных хозяйских собак, а 
не бездомных.

Регулировать численность собак можно, опира-
ясь на биологические законы существования попу-
ляции. Специалистам они известны. Хорошо бы и 
нам кое-что понимать.

Относительно состава безнадзорных собак яс-
ность есть. Это потомственные бездомные, не знав-
шие хозяев. Плюс хозяйские собаки на свободном 
выгуле (владельцы нарушают правила содержания), 
а также «брошенки» и «потеряшки». 

Часть собак одичала, сторонится людей, среди 
них есть и одиночки, и стайные. Часть животных со-
циализировалась: выживают за счет связей с гомо 
сапиенс - попрошайничают, привязываются к месту 
и (или) людям, включают инстинкт охранника. 

В популяции действует закон джунглей – выжи-
вают более здоровые, сильные или сообразитель-
ные. Они  же активно участвуют в размножении, 
улучшая бродяжью породу. Участь беззащитных 
«потеряшек» при столкновении с уличной группи-
ровкой,  как правило, плачевна. Это знают в со-
обществах любителей собак и оперативно ведут 
поиски домашних питомцев.

Главную роль в численности популяции игра-
ет такой показатель, как «биологическая емкость 
среды обитания». Доступность пищи - отходов или 
более мелких животных, тип застройки (наличие 
пустырей, открытых теплотрасс, подвалов и про-
чих укрытий). Зоологи уверены: если условия сре-
ды хотя бы не менять, количество собак останется  
стабильным. И это несмотря на то, что «каждая сука 
приносит в год около 10 щенков», ведь выживут за 
этот год только сильные особи. Свободных ниш нет!

А теперь вспомним о ситуациях и случаях, ког-
да это равновесие меняют горожане. Пассивно -  
устраивают свалки или не следят за контейнерны-
ми стоянками. Активности тоже хватает. Пенсионер-
ки кастрюлями подносят псинам еду, запускают их 
в подъезды, устраивают теплые логова. Год назад 
сотрудники коммунальной службы ликвидировали 
целый «догенвилль» на ГГМ, где жители выстроили 
для собачек уютные домики. Конечно, все это  от 
большой любви и жалости, за которые немыслимо 
осуждать! Это пусть и стихийная, но альтернатива  
приютам, которых так не хватает. Почему не обра-
тить энтузиазм на их создание?  

Хотя, если кто бывал в таких заведениях… В  
клетках и вольерах лучше, чем на улице, разве что 
потерявшимся или брошенным животным – есть 
шанс дождаться «добрых рук». Ну а беспризорни-
кам - им эти руки нужны? И разве готовая еда за 
решеткой по нутру потомственным бродягам? Со-
мневаюсь. Или мы зря зачитывались в детстве Се-
тон-Томпсоном и Кервудом.

Тем более специалисты-практики уверены, что  
искусственное и безвозвратное изъятие из среды 
обитания всех собак подряд желаемого эффекта 
не дает. Это приводит к «росту рождаемости, по-
вышению выживаемости приплода, либо к запол-
нению освободившейся ниши собаками из других 
районов».

А вот дальше мнения расходятся. Одни говорят, 
что в результате поэтапных комплексных мер (о них 
чуть ниже) можно будет полностью очистить город 
от бездомных псов. 

Другие эксперты против тотальной чистки. Бро-
дячие животные - это часть городской экосистемы. 
Кошки и собаки играют в ней ключевую роль: если 
они исчезнут, а доступная кормовая база останется, 
резко вырастет популяция грызунов. В отсутствие 
конкурентов на окраины города пожалуют и звери 

из окрестных лесов – лисы, еноты, медведи. В при-
городе с этим сталкиваются. А все это грозит рас-
пространением смертельных для человека заболе-
ваний - столбняка и бешенства.

Мировой опыт  
(про Корею ни слова)

Общемировая практика выработала гуманные 
меры для регулирования собачьей беспризорщи-
ны, которые эффективны лишь в комплексе. 

Как справедливо считается, начинать надо с 
хозяев, с их ответственности за четвероногого 
друга. А это:

- обязательная регистрация и идентификация 
(чипирование, метки, тату), в том числе бесплат-
ная; 

- просветительская работа, обучение, для по-
тенциальных владельцев бойцовых пород – экза-
мены; 

- ограничение рождаемости невостребованно-
го потомства;

- строгие меры ответственности для тех, кто 
пренебрегает правилами содержания и выгула 
животных; 

- организация поиска и возврата потерявших-
ся животных; 

- создание сети приютов, льготная стерилиза-
ция питомцев для малоимущих. 

Для контроля бесхозяйных собак правильными 
признаны схожие меры.

Уменьшение биоемкости среды обитания, уве-
личение сети постоянных приютов. Отлов живот-
ных направлен на то, чтобы учесть, идентифици-
ровать собак, а после санитарной и ветеринар-
ной обработки, стерилизации и прививок вернуть  
на волю. Исключение - уже бешеные или крайне 
агрессивные особи, которых, как правило, усы-
пляют. 

Ситуацию в разных странах, даже только евро-
пейских, сравнивать не совсем корректно – она  
зависит от уровня общественно-социального раз-
вития. Согласно доступным, но не проверенным 
источникам, например, в Азербайджане, Албании 
и Армении еще недавно для поддержания числен-
ности практиковался отстрел на месте. В Молда-
вии - отстрел, потравы и умерщвление током и га-
зом, но армия бродячих псов в республике росла. 
Видимо, меры были крайне односторонние! 

В небедных государствах проблемы остают-
ся, если безнадзорными собаками занимаются 
только муниципальные власти или только обще-
ственность. В большинстве стран, в том числе в 
Белоруссии, применяют обязательную регистра-
цию и налогообложение владельцев. Например, в 
маленькой Бельгии, где бездомных животных нет,  
проблемой занимаются только  ветеринары, ви-
димо, за счет высокого налога в 50 евро. 

Самой благополучной считается обстановка 
в Германии, где любят порядок, и в Англии, где  
глубокие традиции собаколюбия. В этих странах  
подключены все вместе – власти, полиция, биз-
нес, ветеринарные службы, волонтеры, благо-
творители. Поэтому регистрация уже доброволь-
ная, «собачьих» налогов или вообще нет, или они 
привязаны к уровню доходов граждан. При этом 
у немцев нет бездомных собак, в Британии они 
остаются. Так же, как в Испании и Италии, где чис-
ленность постоянная - очевидно, стремятся под-
держивать баланс  экосреды. 

 Ирина ПЕТРОВА. 
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�� Жилищный кодекс

Квитанции - 
строго по реестру

Пока конкретный дом не занесен в областной ре-
естр лицензий, управляющие организации не вправе  
выставлять счета жителям. Несмотря на заключен-
ный с собственниками договор. 

Как пояснили специалисты департамента жилнадзо-
ра, этот юридически спорный и злободневный  вопрос 
наконец-то регламентирован поправками в Жилищный 
кодекс. Согласно новой редакции ст. 162 (ч. 7), не име-
ет значения, какая дата начала управления домом ука-
зана в договоре. Приступить к его исполнению - вести 
работы по содержанию общего имущества и предо-
ставлению коммунальных услуг, а, соответственно, и 
начислять плату - УК, ТСЖ или ТСН могут исключитель-
но после внесения необходимых изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации.

И, напротив, часть 6 статьи 198 ЖК РФ дополне-
на положениями, согласно которым организация не 
вправе работать в доме и взимать за это плату после 
того, как органы жилищного надзора внесли поправ-
ки в реестр, в том числе по решению суда (исключе-
нием являются случаи, предусмотренные ч. 3 статьи 
200 ЖК РФ).

Иными словами, выставлять жителям квитанции 
на оплату ЖКУ вправе только один лицензиат, и раз-
ночтений, а значит, и двойных квитанций, быть не 
должно.

�� новые порядки

Приступили к ликвидации компаний-клонов
Добрый отклик в адрес исполнителей капремон-

та поступил в редакцию от жителей дома №5 
по Восточному проезду. 

- Во-первых, мы благодарны за то, что наш крас-
нокаменский дом попал в программу капремонта. 
Ведь он был построен еще в 1950-м году немецки-
ми военнопленными, – рассказала  старожил Татьяна 
Андриановна Васильева. - Поэтому грех жаловаться 
– здание крепкое, добротное, а после ремонта та-
кие дома, как наш, украшают облик города. Не зря на 
послевоенные трехэтажки идут средства фонда. Тем 
более что работы, которые подрядчик сдавал в октя-
бре-декабре, выполнены отлично, придраться было 
не к чему. Спасибо руководителям нашего объекта – 
А.И. Мальцеву, В.А. Декабрьскому. 

Кровлю меняла бригада корейцев: до того они 
кропотливо и споро трудились – как пчелки, наблю-
дать было приятно. До ремонта крыша часто про-
текала – намучились и мы, и управляющая. Сей-
час ждем весны – капель покажет, все ли ладно. Мы 
очень довольны тем, что в доме заменили все комму-
никации. И напор стал лучше, и горячая вода никогда 
не поступала настолько горячей – так нам систему 
отладили. Спасибо сантехнической бригаде под ру-
ководством мастера В.С. Попова. 

Фасады – как новые, подъезды тоже. Теперь глав-
ное - все это достойно содержать, чтобы сохранить 
результат на долгие годы.

Новое лицензионное требование начало действовать с 
11 января 2018 года для компаний, управляющих МКД. В 
фирменном наименовании организации не должно быть 
тождественности или схожести (до степени смешения) с 
названием другой компании, получившей лицензию ранее. 
Это требование относится как к уже действующим лицен-
зиатам, так и к соискателям лицензионных прав. 

Обладатели лицензий, не соответствующие указанной 
норме, обязаны внести изменения в свои учредительные 
документы в течение шести месяцев (т.е. до 11.07.18), об-
ратившись в департамент Госжилстройнадзора с заявле-
нием о переоформлении лицензии.

Новое требование прокомментировал начальник 

управления ЖКХ Егор Копысов. Он заметил, что сегод-
ня в Тагиле работает множество УК с созвучными назва-
ниями. Некоторые компании «раздвоились» давно, чтобы 
перейти на упрощенную систему налогообложения. Кто-
то завел клона вместе с освоением новой территории 
и расширением обслуживаемого жилфонда. Но в боль-
шинстве случаев «клонирование» связано с процедура-
ми банкротства. Пока неясно, всем ли придется пере-
оформлять документы и сочинять новое оригинальное 
название. Однако в этой ситуации, как и во многих дру-
гих, считает чиновник, из-за недобросовестных и злоу-
потребляющих правом компаний трудности могут кос-
нуться честных коммунальщиков.

�� отзывы

«Спасибо мастерам и рабочим –  
трудились, как пчелки»

Дом на Восточном проезде, 5, до и после капремонта. ФОТО ИЗ АРХИВА ФОНДА КАПРЕМОНТА.

Не пустил подрядчиков – капремонта не будет
В Свердловской области усилили 

меру ответственности для собствен-
ников МКД - капремонт в доме оста-
новят, если кто-то из жильцов  препят-
ствует работе подрядчика. 

- Нередко из-за одной-двух квартир 
или офисов, владельцы которых отка-
зываются обеспечить строителям до-
ступ в свои помещения, все остальные 
работы, проведенные в доме, становят-
ся бессмысленными, а затраты на них 
-  неэффективными, – заметил глава 
областного министерства ЖКХ Нико-
лай Смирнов. – Любой живущий в мно-
гоквартирном доме несет определен-
ные обязательства и должен понимать, 
что  из-за него могут пострадать дру-
гие люди. Тот, кто не желает считаться 
с этим, должен нести ответственность, 
в том числе материальную. Например, 
по возмещению ущерба соседям, нане-
сенного из-за  аварий на неотремонти-
рованных сетях.

В Региональном фонде утвержден 
регламент для определения случаев,  
при которых капремонт могут  прекра-
тить. Каждый инцидент  воспрепят-
ствования работе подрядчика специ-
алист регионального оператора Фон-
да  будет фиксировать и оформлять 
комиссионным актом. Акт предложат  
подписать представителям собствен-
ников МКД, управляющей организа-
ции, органов местного самоуправле-
ния и подрядной организации.

После официально установленно-

го факта недопуска на объект работы 
прекратятся, а выполнение  капремон-
та перенесут. 

Восстановить плановые сроки или 
возобновить уже начатые в доме стро-
ительно-монтажные работы можно. 
Но лишь при условии, что собрание 
собственников МКД примет на этот 
счет единогласное решение. 

Для Нижнего Тагила, где в послед-
ние годы качество капремонтов, про-
водимых подрядчиками Фонда, не вы-
зывает претензий,  проблема недопу-
ска  остается злободневной. Очень 
многие собственники категорически 
не желают менять пластиковые сто-
яки отопления и ГВС на металличе-
ские, хотя  доказано, что железо при 
нашем режиме подачи тепла гораздо 
долговечнее. Случается, что и замене  
канализационных сетей в доме жи-
тели препятствуют. В некоторых ста-
рых домах нет подвалов, трубы идут 
через подпол первого этажа, прихо-
дится вскрывать полы в квартирах, но 
не каждый собственник готов терпеть 
временные неудобства. 

- Жители, которые сделали дорогие 
ремонты или «зашили» трубы встроен-
ной мебелью, часто не соглашаются 
что-то менять, не пускают рабочих, - 
пояснила Светлана Арапова, директор 
по строительству «Стройкомплекса» -  
генерального подрядчика капремонта 
в Тагиле. – Бывает, в двух квартирах из 
четырех по стояку люди не хотят менять 

сети, а менять стоки отрезками - неэф-
фективно. Да, можно состыковать но-
вую трубу со старой, но если труба идет 
через перекрытие, мы ее не заменим 
без доступа в помещение. А ведь имен-
но в перекрытиях находятся самые про-
блемные сети – их там могли не менять 
со времени сдачи дома.

Иногда соседям удается убедить 
несогласных в необходимости капи-
тальных работ, иногда в МКД возника-
ют затяжные конфликты, как, напри-
мер, на Вагоностроителей, 11, где 
жители куда только ни обращались (и 
жилинспекция с прокуратурой под-
ключались), но так и не смогли повли-
ять на хозяев-отказников. 

Вообще, отказы от отдельных ви-
дов ремонтов фонд оформляет регу-
лярно, в том числе по вышеуказанным 
причинам. Но теперь правительство 
более четко регламентировало поря-
док и подняло планку ответственности 
жителей. А подрядчик, руководствуясь 
опытом, скорректировал тактику:

- Прежде чем начинать запланиро-
ванную замену инженерных коммуни-
каций, - пояснила Светлана Арапова, 
-  специалисты обходят все квартиры 
и выясняют ситуацию. Если получа-
ется, что мы не сможем выполнить 
работы хотя бы на 70% от полного 
объема, приходится оформлять от-
каз от данного вида ремонта. Иначе  
фонд просто не примет у нас объект  
и ничего не оплатит.
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�� проверка

Бьет или нет?
Следственный комитет начал 

доследственную проверку по фак-
ту жестокого обращения с детьми 
в одной из семей Нижнего Тагила. 

Информацию о том, что мать 
и бабушка систематически изби-
вают малолетних детей – двух-
летнюю девочку и 11-месячного 
мальчика, опубликовал один из 
городских порталов. 

Как сообщила пресс-служба 
следственного комитета, в публи-
кации содержатся сведения о том, 
что мать двух малышей не обеспе-
чивает необходимыми условиями 
воспитания и содержания, злоу-
потребляет при них спиртным и 
курит.

В рамках проверки следователь 
СКР будет выяснять достоверность 
изложенных в публикации сведе-
ний, и в случае их подтверждения 
действиям лиц, совершавшим про-
тивоправные деяния в отношении 
малолетних, будет дана жесткая 
правовая оценка. 

По итогам доследственной про-
верки следователем СКР будет 
принято процессуальное решение.

�� узнаете?

Находили потенциальных жертв  
на интернет-сайтах  
бесплатных объявлений

�� ни стыда, ни совести

Подворовывал у падчерицы

В следственном отделе №5 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» расследуется уголовное дело, 
возбужденное по факту открытого хищения иму-
щества граждан, в отношении двух жителей Кар-
пинска, которые были задержаны в Нижнем Таги-
ле в первые дни нового года.

В ходе расследования уголовного дела уста-
новлено, что молодые люди, подобрав на интер-
нет-сайтах объявления о продаже сотовых теле-
фонов, приезжали в Нижний Тагил, где договари-
вались о встрече с владельцами товара. А потом 
силой отнимали дорогие гаджеты и скрывались. 

Так произошло на Уральском проспекте: моло-
дые люди вдвоем пришли на встречу. Как только 

телефон оказался у них в руках, ударили продав-
ца и сбежали. 

Точно так же поступили с мужчиной, с которым 
договорились встретиться на улице Заводской. 
Пообещали, что покупают мобильник и готовы 
принести деньги. На этот раз расплатиться реши-
ли билетами банка приколов. Продавец попытал-
ся отказаться от сомнительной сделки, но парни 
его оттолкнули и сбежали. 

Разыскать злоумышленников оказалось очень 
просто. Один из них потерял на месте преступле-
ния свой военный билет, который обнаружили со-
трудники следственно-оперативной группы при 
осмотре места происшествия. Подозреваемыми 
оказались 19-летние учащиеся города Карпинска. 
Ранее молодые люди к уголовной ответственно-
сти не привлекались. Полицейские задержали 
их в Нижнем Тагиле при поддержке сотрудников 
ОМОН Росгвардии.

По словам временно исполняющей обязанно-
сти начальника следственного отдела №5 под-
полковника юстиции Марины Носенко, возможно, 
есть и другие пострадавшие от действий задер-
жанных. Уже достоверно известно, что молодые 
люди «отличились» в Екатеринбурге и других го-
родах Свердловской области. 

Просим тех, кто опознал данных молодых лю-
дей, обратиться в отделы полиции по месту жи-
тельства или позвонить в дежурную часть по теле-
фону 02.

�� сколько веревочке ни виться…

Подозревают в серии краж из автомобилей

Полицейские задержали 
мужчину, подозреваемого в 
серии краж из автомобилей на 
Вагонке. Раскрытие престу-
плений находилось под лич-
ным контролем начальника 
Нижнетагильского гарнизона 
полиции полковника Ибраги-
ма Абдулкадырова.

С октября 2017 года по ян-
варь этого на территории 
Дзержинского района участи-
лись кражи из салонов авто-
машин, припаркованных на 
ночь во дворах. Неизвестный 

злоумышленник действовал 
по одной схеме: проникал в 
машины, взламывая личинку 
замка. Из машин похищал все, 
что представляло какую-либо 
ценность: видеорегистраторы, 
радары, магнитолы, бортовые 
компьютеры, личные вещи по-
терпевших и даже детское 
кресло.

Специализировался только 
на автомобилях отечественного 
производства. Как правило, это 
были ВАЗы различных моделей. 
Похитителя не останавливало 

даже наличие сигнализации. 
По горячим следам уста-

новить и задержать подозре-
ваемого не удавалось. Одна-
ко, совершая очередное пре-
ступление, он попал в обзор 
камеры видеонаблюдения. 
В итоге удалось установить 
личность. Злоумышленником 
оказался ранее неоднократ-
но судимый за имуществен-
ные преступления 44-летний 
житель Дзержинского райо-
на, который освободился из 
мест лишения свободы в ав-

густе прошлого года.
По словам дознавателя от-

дела полиции №17 Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» 
старшего лейтенанта полиции 
Александры Горальской, уже 
доказана причастность задер-
жанного к 15 преступлениям, 
по всем фактам он дал призна-
тельные показания, пояснив, 
что другого источника дохода 
не имел, поэтому зарабатывал 
на жизнь как мог. Все похищен-
ное сбывал за бесценок. 

Часть изъята. В рамках уго-
ловного дела, возбужденного 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации (кража), про-
водится работа по установле-
нию мест сбыта остального 
имущества и возвращению его 
потерпевшим. Подозреваемый 
находится под подпиской о не-
выезде.

�� происшествия

«Валютчик» с подделками 
задержан в банке 

Сотрудники полиции Нижнего Тагила за-
держали мужчину по подозрению в совер-
шении мошенничества. 

В ноябре 2017 года в отдел полиции №16 
обратился 66-летний мужчина. Рассказал, 
что стал жертвой обмана, когда приехал в 
отделение банка, расположенное на про-
спекте Ленина, намереваясь обменять име-
ющуюся валюту на рубли. 

Пока житель Пригорода знакомился с ин-
формацией, к нему подошел незнакомец и 
предложил обменять денежные средства по 
более выгодному курсу. Поразмыслив, муж-
чина решился на неофициальную сделку и 
вместе с незнакомцем направился в бли-
жайший квартал для обмена. Забрав всю 
сумму, мужчина направился обратно в об-
менный пункт. В отделении банка пенсионера ждало разочарова-
ние: там пояснили, что предъявленные банкноты являются суве-
нирной продукцией.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели запись с камеры 
наблюдения, установленной в офисе банка, и обратили внимание 
на похожего по описанию мужчину. Потерпевший по фотографии 
тоже опознал обидчика. Подготовленные ориентировки были разо-
сланы во все финансовые учреждения города.

В середине января злоумышленник вновь появился в том же бан-
ке. Опознав его, охранник не растерялся и сообщил начальнику от-
деления банка, который вызвал сотрудников полиции. До приезда 
полицейских охранник и сотрудник банка всячески пытались задер-
жать подозреваемого, который оказывал сопротивление.

На месте задержания сотрудники полиции обнаружили поддель-
ные купюры, которые подозреваемый успел выбросить. У задер-
жанного был изъят кошелек, в котором полицейские обнаружили 
заранее подготовленные пачки подделок, там же были и настоящие 
денежные купюры, как рубли, так и валюта.

Задержанным оказался 39-летний ранее уже судимый за анало-
гичные преступления неработающий гражданин бывшей союзной 
республики, временно зарегистрированный в Екатеринбурге. 

Как рассказала следователь отдела полиции №16 капитан юсти-
ции Кристина Байлевич, следственным отделом №1 МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» по данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенни-
чество с причинением значительного ущерба), которая предусма-
тривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Следователи уверены, что житель Пригородного района - не 
единственная жертва подозреваемого. Уже имеется информация 
о причастности задержанного к совершению преступления на тер-
ритории Екатеринбурга. Так же, как и в первом случае, подозре-
ваемый ловкими манипуляциями подменил настоящие купюры на 
сувенирные.

Подозреваемый заключен под стражу. Следователи обращают-
ся к гражданам, которые, возможно, стали жертвой махинаций за-
держанного, но по каким-то причинам не сообщили об этом в ор-
ганы внутренних дел, обратиться в дежурную часть отдела полиции 
№16 по телефону (3435) 97-64-02 или в отдел полиции по месту 
жительства.

Подозреваемый. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ПОЛИЦИИ.

На год и восемь месяцев от-
правится в исправительную ко-
лонию общего режима 30-лет-
ний тагильчанин за то, что обма-
нывал свою падчерицу, регуляр-
но подворовывая у нее вещи. 

Впервые отчим пошел на об-
ман 8 сентября этого года. Под 
предлогом необходимости пе-
редать сотовый телефон мате-
ри, находящейся в то время в 
больнице, похитил гаджет стои-
мостью 17 тысяч рублей и сдал 
в магазин. 

К слову, телефон ребенку ку-
пила бабушка, с которой она 
живет. Мать с отчимом жили 
отдельно и фактически не уча-
ствовали в покупке телефона.

Спустя полтора месяца нера-
дивый отчим пришел к девочке в 
школу, попросил ключи от квар-
тиры, где она проживает с ба-
бушкой. Пояснил, что необхо-
димо передать вещи в больницу 
матери. Несмотря на бабушкин 
запрет, девочка дала ему ключи. 
Вместо вещей отчим прихватил 

ноутбук стоимостью 26 990 ру-
блей. И снова его продал. 

Как отметили в прокуратуре 
Дзержинского района, мужчина 
имел постоянное место работы 
в АО «НПК Уралвагонзавод», а 
нужду в деньгах объяснял боль-
шими долгами.

За совершение двух престу-
плений суд назначил наказание 
отчиму - один год и восемь ме-
сяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной коло-
нии общего режима. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.



В  СТРАНЕ  И  МИРЕ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№6
18 января 201810
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Ученые «воскресили» ДНК давно умершего человека

Смертность россиян в 2017 году  
снизилась во всех возрастных группах

Об этом сообщила журнали-
стам министр здравоохранения 
Вероника Скворцова в кулуарах 
Гайдаровского форума, инфор-
мирует ТАСС.

«2017 год бы ознаменован тем, 
что мы не просто снизили смерт-
ность в нашей стране, мы снизили 

во всех возрастных группах очень существенно. У лиц трудоспособ-
ного возраста за первые же полгода - на 17%. При этом продолжи-
тельность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического - 
72,6 года. У женщин - 77 лет. Таким образом, у нас реально увеличи-
вается число людей в активно работающем возрасте, - сказала она.

В Госдуме предложили значительно увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

Первая в России высокоскоростная магистраль  
может начаться с ветки «Екатеринбург-Челябинск»

Под Нижними Сергами браконьер убил лося

В Швейцарии запретили мешать собакам лаять
Власти ввели запрет на ис-

пользование автоматических 
устройств, которые срабатывают, 
когда собака начинает лаять, и с 
помощью раздражающих факто-
ров заставляют животное прекра-
тить шум. 

Об этом сообщила пресс-
служба правительства конфеде-
рации.

«Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать 
собакам лаять, отныне будут запрещены», - приводит ТАСС вы-
держку из заявления правительства.

Кроме этого был введен запрет на транспортировку живых рако-
образных, в том числе омаров, на льду и в ледяной воде. По новым 
требованиям, владельцы ресторанов обязаны перевозить живот-
ных в естественной среде, а перед приготовлением оглушать их и 
умерщвлять.

Семья глухонемых едва не замерзла насмерть 
на свердловской трассе

12 января их автомобиль сломался по дороге из Екатеринбурга 
в Тюмень, сообщили в пресс-службе свердловского УГИБДД. Стоял 
мороз – минус 27 градусов.

Около 23.00 машину, покрытую инеем,  заметил экипаж ДПС. В 
авто находились двое взрослых и трое детей, младшему из которых 
три года. Оказалось, что водитель и его семья глухонемые: они не 
могли сообщить по телефону ни в полицию, ни в службы спасения 
о том, что им нужна помощь.

Стражи правопорядка доставили семью в отделение ГИБДД, 
где напоили чаем с печеньем. Чуть позже они отбуксировали 
сломавшийся автомобиль до ближайшей автомастерской, и уже 
через два часа семья продолжила поездку в Тюмень.

Две неизвестные работы Ван Гога обнаружили  
в Нидерландах

Сотрудники амстердамского музея Винсента Ван Гога 
обнаружили два рисунка знаменитого нидерландского художника, 
не известных миру ранее,  информирует  РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о рисунке «Холм на Монмартре 
с каменоломней» 1886 года, который ранее хранился в арт-фонде 
Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора. 
Принадлежность картины автору специалисты определили, изучив 
стиль, технику и использованные материалы рисунка. Сообщается, 
что прежде данная картина никогда не входила в альбомы и 
каталоги произведений Ван Гога.

Второй рисунок  хранился в фондах самого музея. В настоящее 
время оба произведения выставлены в музее Уильяма Сингера в 
голландском городе Ларен.

Напомним, в ноябре прошлого года картину Ван Гога 
«Вспаханное поле и пахарь» 1889 года продали на аукционе в Нью-
Йорке за $81,3 млн.

МОК может предоставить Бьорндалену 
приглашение для участия в Играх-2018

Норвежский биатлонист Уле 
Эйнар Бьорндален, который 
не вошел в состав сборной 
Норвегии,  может принять участие 
в Олимпийских играх 2018 года в 
Пхенчхане.

По информации канала NRK, 
Международный олимпийский 
комитет рассматривает вариант 
предоставления восьмикратному 
олимпийскому чемпиону специального приглашения для участия 
в спринтерской гонке.

Знаменитый спортсмен не сумел выполнить критерии отбора 
в национальную сборную. Тем не менее, Бьорндален заявил, что 
уверен в том, что смог бы бороться на Олимпиаде за медали. 

Москва заняла второе место  
в списке самых дорогих городов Европы

Депутат  от «Единой России» 
Сергей Вострецов внес в ниж-
нюю палату парламента проект 
по поправкам в КоАП РФ, пред-
усматривающий увеличение 
штрафа за управление автомо-
билем без полиса ОСАГО с 800 
до 5000 рублей.

Сейчас КоАП предусматрива-
ет возможность уплаты штрафа в 
20-дневный срок с 50% скидкой, 
то есть водителю, не исполнив-
шему обязанность по страхова-
нию, грозит штраф в 400 рублей, 
в то время как средняя цена по-
лиса ОСАГО - 5800, говорится в 
пояснительной записке.

«Таким образом у автовла-
дельца имеется соблазн ез-
дить без исполнения обязан-
ности по страхованию своей 
гражданской ответственности 
до того момента, пока его не 
остановят сотрудники ГИБДД 

для проверки», - говорится в 
документе. От этого страда-
ют добросовестные водители, 
указывает автор законопроек-
та: если у виновника ДТП нет 
полиса ОСАГО, пострадавший 
лишается возможности полу-
чить страховую выплату.

Увеличение штрафа решит 
эту проблему, считает Востре-
цов, так как «дешевле будет 
один раз исполнить обязан-
ности по страхованию своей 
гражданской ответственно-
сти и заплатить за полис ОСА-
ГО, чем уплачивать подобные 
штрафы».

Если дорогу построят, по-
ездка на поезде между двумя 
городами займет всего один 
час вместо теперешних трех-
четырех. 

Заявку в Минтранс на стро-
ительство этой ветки подали 
власти Свердловской и Челя-
бинской областей вместе с пар-
тнерством «Уральская скорост-
ная магистраль», куда входят 
группа ЧТПЗ, инвестиционная 
группа «РВМ капитал» и другие 
инвесторы.

Изначально первую в России 
высокоскоростную железнодо-
рожную магистраль (ВСМ) пла-
нировали проложить от Москвы 
до Казани. В прошлом году РЖД 

не удалось договориться с пра-
вительством о бюджетных инве-
стициях, и ВСМ решили строить 
частями, начав с участка до Вла-
димира. Однако Владимирский 
проект стоит дороже уральского 
на 100 млрд. руб. Дорога «Ека-
теринбург – Челябинск» оцене-
на в заявке в 360 млрд. руб. По-
ловину стоимости партнерство 
готово взять на себя, вторую 
половину уральцы рассчитыва-
ют получить из бюджета в каче-
стве гранта. 

Пока проекты, привязанные к 
интересам жителей разных рос-
сийских регионов, конкурируют, 
и какой из них будет выбран для 
обкатки, решится нескоро. Речь 

идет о долгосрочных перспек-
тивах. Согласно проектной до-
кументации участок Екатерин-
бург-Челябинск должен войти 
в состав так называемого кори-
дора «Евразия» - магистрали, 
которая свяжет Вену и Пекин. К 
2050 году по «Евразии» плани-
руется перевозить 20 млн. тонн 
грузов и почти 37 млн. пассажи-
ров в год. Российская часть ин-
вестиций в проект составит 3,6 
трлн. руб.

На охоту мужчина отправил-
ся сразу после встречи Нового 
года, 1 января. Полицейские за-
держали его по горячим следам, 
возбуждено уголовное дело, 
рассказал пресс-секретарь 
свердловской полиции Валерий 
Горелых.

Сообщение о незаконной 
охоте в 2 км от поселка Атиг по-
ступило в дежурную часть тер-
риториального ОВД из регио-
нального подразделения госу-
дарственного надзора, охраны и 
использования животного мира.

На место происшествия вы-
езжала оперативно-следствен-
ная группа полиции. 

«Услышав шум двигателя 
приближающегося снегохода, 
охотник бросил тушу, сани, ло-

пату, топор и пытался ретиро-
ваться, но сделать это ему не 
позволили. Браконьером ока-
зался местный житель 1980 года 
рождения, ранее не судимый, 
разнорабочий животноводче-
ской фермы. Мужчина имеет 
охотничий билет и официаль-
но зарегистрированный ИЖ-58  
16-го калибра. Задержанный 
при допросе пояснил, что в то 
утро он намеревался преподне-
сти своей семье на Новый год 
подарок в виде большого ко-
личества свежего мяса. Ущерб, 
причиненный действиями подо-
зреваемого государству, соста-
вил более 120 тысяч рублей», - 
отметил Горелых.

Статья 258 УК Российской 
Федерации - незаконная охота 

- предусматривает наказание 
в виде ареста на срок до шести 
месяцев или исправительные 
работы на срок до двух лет.

Российская столица сохранила позицию второ-
го самого дорогого города Европы по стоимости 
аренды жилья для иностранцев. По этому показа-
телю Москва уступает лишь Лондону. 

Как информирует ТАСС со ссылкой на 
рейтинг консалтингового агентства ECA 
International, стоимость аренды четырехкомнат-
ной квартиры (три спальни плюс гостиная или 
столовая) без мебели в одном из лучших рай-
онов Москвы составляет чуть больше $5 тыс. в 

месяц. Аналогичная квартира в центре Лондона 
обойдется в $6648.

Первая пятерка рейтинга не претерпела изме-
нений по сравнению с прошлым годом. Третье и 
четвертое места заняли швейцарские города Цю-
рих и Женева, на пятом - Стамбул.

Дороже всего аренда жилья в мире обойдется 
иностранцам, приезжающим в Гонконг. Квартира 
с указанными выше параметрами обойдется там 
в среднем в $10 тыс.

Международная группа исследователей впер-
вые воссоздала почти полный геном человека, ко-
торый умер в 1827 году. Поскольку не осталось 
тканей, пригодных для взятия образцов ДНК, уче-
ные изучили генетический материал его потом-
ков. Статья ученых опубликована в журнале Nature 
Genetics. Об этом сообщается в пресс-релизе на 
сайте MedicalXpress.

ДНК принадлежала чернокожему рабу, кото-
рый родился в датской колонии на острове Санта-
Крус в Карибском море. Впоследствии он смог 
сбежать в Исландию, где не было других людей 
африканского происхождения. Это делало его ге-

ном уникальным. Известно, что на острове к нему 
отнеслись гостеприимно, он женился и стал от-
цом трех детей.

Ученые проанализировали генеалогические 
базы данных Исландии и нашли 182 потомка 
Джонатана, каждый из которых обладал неболь-
шой частью генома своего предка. Это позволи-
ло им воссоздать большую часть генома бывшего 
раба, а также приблизительно определить его ро-
дословную. Исследователи считают, что его мать 
была афроамериканкой, а отец - белым европей-
цем, пишет «Лента. ру».
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры доро-
го, книги до 1920 года, золотые моне-
ты, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40

Утерянный диплом №122 866 от 27.06.89 
г., выданный Уральским ордена Трудового 
Красного Знамени политехническим инсти-
тутом им. С.М. Кирова на имя Покрышкина 
Валерия Евгеньевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом №848032, вы-

данный СПТУ №49  02.07.1990 года 

на имя Коростелевой М.В., считать 

недействительным.

Утерянный диплом о среднем тех-
ническом образовании № 0390214, 
выданный НТГПК в июне 2001 г. на имя 
Старикова Станислава Александрови-
ча, считать недействительным.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
цены от 500 рублей  

20,21 января, 
с 10.00 до 18.00,

КДК «Современник» 
Подробно цены здесь: 

www.samokatki-opt.ru
ОГРН 304662835200111, ИП Зуев Алексей Леонидович. Товар сертифицирован. Реклама

�� заметки телезрителя

Разговоры о кино
Размышления тагильчан о кино, опубликованные в двух предыдущих номерах, вызвали интерес у наших 

читателей,  и в редакцию пришло несколько писем. 
Сергея Ивановича Новокшонова возмутило мнение студентки, которой понравился сериал «Бесстыдники»  

на НТВ. Он предложил развернуть дискуссию о тлетворном влиянии российского телевидения на молодежь и 
выступить за исключение каналов НТВ и ТНТ из списка общедоступных.

Два читателя согласились с мнением историка Алены по поводу фильмов о революции и опошлении 
произведений Гоголя. Пенсионерка Зинаида Аркадьевна посоветовала включить в телепрограмму каналы «Мир» 
и «Ретро», где часто показывают старые добрые советские фильмы и познавательные передачи. А ветеран 
педагогического труда Е. Куликова  проанализировала «богатырскую тематику», отметив неоднозначность образов 
народных героев и право авторов фильмов на свое видение. И она права, возможны варианты, ведь даже главный 
бессмертный злодей  наших сказок называется в разных источниках и Кощеем, и Кащеем. 

Спасибо всем за отклики.
Людмила ПОГОДИНА.

«О бедном Иване (Алеше, Илюше и т. д.) 
замолвите слово...» 

�� информация Банка России

КПК: как не попасться  
в сети «финансовой 
пирамиды»

Материал «Страсти по богаты-
рям»  вызвал желание вклю-
читься в дискуссию.

Мне хотелось бы спросить ува-
жаемого оппонента: Вы увере-
ны, что в разное время и в разных 
селениях, не говоря уж о регио-
нах, сказители исполняли былины 
слово в слово, не привнося ниче-
го своего? И еще: на какой объем 
материала будем ориентировать-
ся? На детские издания с тремя-
четырьмя адаптированными пе-
ресказами или на академические 
сборники, в которых образы ска-
зочных и былинных героев далеко 
не столь однозначны?  А если обра-
титься еще и к научным исследова-
ниям, вообще удивительные вещи 
порой открываются! Впрочем, не 
будем уходить в сторону от темы - 
мы ведь спорим о кинематографи-
ческих воплощениях.

Во-первых, не стоит расстра-
иваться, что современные филь-
мы якобы призывают к уходу от ре-
альности. В «Сторожевой заста-
ве» подросток-«попаданец»  дела-
ет свой выбор, уходя от богатырей 
(очень человечных, кстати), с кото-
рыми успел подружиться, в наш не-
простой и подчас жестокий мир.

Во-вторых, вполне закономерно, 
что каждая новая интерпретация от-

ражает свое время. Старшему поко-
лению наверняка памятны фильмы 
30-50-х годов: «Кащей Бессмерт-
ный»  с его вполне объяснимым ин-
тернационально-патриотическим 
звучанием, «Василиса Прекрасная», 
«Илья Муромец»  и «Садко» с четкой 
классовой установкой. 

А вот в музыкальной сказке «По-
сле дождичка, в четверг»  те же Ка-
щей и Баба-Яга в блистательном ис-
полнении О. Табакова и Т. Пельтцер 
трактовались совсем иначе. Как и 
Иван, словно отражающийся разны-
ми гранями в трех разных зеркалах 
(и совсем не похожий на Ивана-сол-
дата из пронизанной современными 
- для 80-х лет - ассоциациями сказки 
«Раз-два, горе не беда»). Увидеть и 
показать старых героев по-новому - 
это, на мой взгляд, право авторов, 
которые тоже, вообще-то, часть на-
рода. Так почему не признать тако-
го права и за нашими современни-
ками?

Фильм «Последний богатырь», 
наверное, имеет свои достоин-
ства и недостатки, но, если он ин-
тересен детям, то может стать пре-
красным поводом для разговора об 
иных трактовках. Возможно, под-
ростки потянутся к фэнтезийному 
циклу К. Плешакова «Русские бога-
тыри» - еще одна вариация герои-

ческого эпоса. Только - прошу! - не 
доверяйте глянцево-красочным ко-
рочкам книг В. Поротникова: о ком 
бы ни писал этот автор, о былинных 
богатырях или исторических геро-
ях, он обязательно украсит их обра-
зы «гнилой клубничкой», а это, по-
моему, куда как похуже мультяшных 
приколов  над богатырями, которые 
от этого будто бы превращаются в 
клоунов. У Поротникова - вообще 
извращенцы!

Новый анимационный фильм о 
трех богатырях еще раз доказал 
жизнеспособность проекта. Да, 
это взгляд человека XXI века, иро-
ничный, но не теряющий доброже-
лательности. И герои, хоть и наде-
ленные некоторыми комическими 
чертами, не утрачивают ни индиви-
дуальности, ни героического нача-
ла. Пусть дети полюбят их такими, 
а взрослые посмеются над совре-
менными намеками и аллегориями.

Богатыри вписались в изменив-
шуюся реальность, не изменив, по 
большому счету, себе, - так зачем 
их отвергать?  А впрочем, наше 
личное приятие или неприятие не 
может изменить того факта, что в 
национальном сознании богатыри 
ЖИВЫ!

　Е. КУЛИКОВА, ветеран 
педагогического труда.

Кадр из фильма «Кащей Бессмертный» (1944 г.)Кадр из фильма «Последний богатырь» (2017 г.)

Финансовые услуги, предлагаемые кредитными по-
требительскими кооперативами (КПК), сегодня поль-
зуются спросом у населения. Кооперативы как выдают 
займы (в том числе без залога) на более доступных ус-
ловиях, чем в банках, так и дают возможность вложить 
личные сбережения под более высокие проценты. Од-
нако доступность заемных средств и обещания высо-
кого дохода могут обернуться финансовыми потерями. 
Что, прежде всего, необходимо знать о правилах  ра-
боты  кредитного кооператива? 

КПК можно сравнить с кассой взаимопомощи, глав-
ная задача которой – не заработать на своей деятель-
ности, а помочь его участникам.  Кредитные потреби-
тельские кооперативы выдают займы только своим 
членам (пайщикам). И принимают денежные сред-
ства тоже только от членов КПК. При этом пайщики  
несут ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность своей организации. То есть если у коо-
ператива вследствие неосмотрительной финансовой 
политики возникают  убытки, то  покрывать их придет-
ся самим пайщикам. Чтобы этого не допустить,  члены  
КПК могут участвовать в жизни кооператива – посе-
щать общие собрания, быть в курсе всех принимае-
мых  решений, особенно о выдаче кредитов из средств 
пайщиков, знакомиться с отчетностью, участвовать в 
голосовании при выборе членов правления КПК и т.д.

 Кроме того необходимо знать, что взносы  пайщи-
ков в отличие от банковского вклада  не застрахова-
ны государством.  С целью защиты прав пайщиков 
КПК Банк России утвердил соответствующий базовый 
стандарт, включающий требования об обязательном 
раскрытии максимально полной информации о дея-
тельности кооператива, регламентирующий взаимо-
отношения КПК и пайщиков в спорных случаях, а так-
же при возникновении просроченной задолженности, 
и другие. 

Все КПК должны быть включены в реестр, который 
можно посмотреть на сайте Банка России: www.cbr.ru 
(реестр обновляется ежемесячно).  Также все КПК по 
закону должны быть членами саморегулируемой ор-
ганизации (СРО).  В соответствии с рекомендациями 
Банка России всеми СРО приняты единые правила и 
стандарты деятельности, согласно которым процент-
ная ставка по договору передачи личных сбережений 
не может более чем в 1,9 раза превышать ключевую 
ставку Банка России (сегодня ее размер – 7,75%).    В 
противном случае КПК исключается из СРО и лишает-
ся права привлекать средства от населения.  

Под вывеской КПК могут скрываться  «финансовые 
пирамиды». Поэтому, если в кооперативе (особенно 
только начинающем свою деятельность) за корот-
кий период времени резко увеличивается количество 
пайщиков, используется массированная реклама, а за 
привлечение новых членов предлагается вознаграж-
дение или льготы, есть повод быть особенно осторож-
ными.

На сегодняшний день в Свердловской области дей-
ствуют 79 кредитных потребительских кооперативов 
(КПК), 23 КПК находятся в стадии ликвидации из-за 
неисполнения обязанности по вступлению в саморе-
гулируемую организацию, а также за несоблюдение 
предписаний Банка России. 

За 6 месяцев 2017 года кредитные потребитель-
ские кооперативы Свердловской области выдали сво-
им членам более 3900 млн. рублей заемных средств. 
Средний размер займа составлял 52 тыс. рублей, 
средний срок – до 1 года.

Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России). Уральское главное управление.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

СТУ!» 12+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 12+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 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. 
Сергей Эйзенштейн

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Урмас Отт с 

Людмилой Зыкиной 
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Острова. Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 

Башмета. Г.Берлиоз. Сим-
фония для оркестра с со-
лирующим альтом

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора 

18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
01.30 Д/ф «Васко да Гама»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.10, 14.00, 
15.35, 16.10, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00, 03.05 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.15 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ» 16+
14.05 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» 16+
15.40 Детеныши в дикой природе 

12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.45 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

18.50, 00.45, 02.45 Патрульный 
участок 16+

19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 
16+

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.00 Со-
бытия 16+

21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+

04.35, 5.35 Кабинет министров 
16+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Кожа»

18.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.30 М/с «Новаторы»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
02.35 Взвешенные люди. 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.00, 6.50, 7.40, 8.25, 9.25, 

9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЗА-
СТАВА» 12+

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

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

Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 2» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

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

НИКИ» 12+
20.00, 5.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Чужой против хищников 

16+
23.05 Без обмана. Кислая семей-

ка 16+
00.35 Право знать!  16+
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

9.00, 10.55, 12.30, 13.30, 15.55, 
18.30, 20.55, 00.15 Новости

9.05, 13.35, 18.35, 02.55 Все на 
Матч!

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

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

13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Спартак (Россия) - 
Астана (Казахстан) 0+

16.00 Футбольный год. Англия 
2017 12+

16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Саутгемптон - Тоттен-
хэм 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Интер - Рома 0+

21.00 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - Динамо (Мо-
сква) 0+

23.55 Специальный репортаж. 
Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт 12+

00.25 Обзор Английского чемпи-
оната 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Суонси - Ливерпуль 
0+

03.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Бавария - Вердер 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.50 Большая страна 

12+
6.40, 16.15 Культурный обмен 12+
7.30 М/ф «А вдруг получится», 

«38 попугаев», «Трое из 
Простоквашино»

8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» 

12+
9.35, 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+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «История одного му-

равейника» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЕН-

НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
16+

14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+

16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 
Спасительные нити жизни» 
16+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Мата 

Хари. Легкомысленная 
шпионка» 12+

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

ТА» 12+
02.50 Х/ф «ЖАЖДА» 18+
04.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
16+

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

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

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 04.20 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 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 «КОММАНДОС» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 

«СКОРПИОН» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 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+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» 

12+
04.30 Территория заблуждений 

16+

TV1000

6.10, 17.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+

8.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+

11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3» 12+

13.40 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
15.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+
20.10 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 

16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 8.05, 15.10 М/ф 6+
6.20, 14.30 Врачи  16+
7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Новости. 

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

секрет» 16+
8.15 Двое на кухне, не считая 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+
11.50, 20.20 Двое на кухне, не 

считая кота 12+
12.00 Х/ф «128 УДАРОВ В МИНУ-

ТУ» 18+
17.50 Д/ф «Шифры нашего тела. 

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

ной 16+
21.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
23.55 Д/ф «Капсула времени» 

16+

ЧЕ

6.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» 18+
01.00 Х/ф «ОМЕН 04. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 18+
03.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

СТУ!» 12+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 12+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 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. 
Жанна Моро

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

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

дить...Битва тщеславий»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Аркадий 

Райкин 
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия Баш-

мета. В ансамбле со Свя-
тославом Рихтером

16.15 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

18.45 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Тем временем

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

12+
14.50, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.00 Со-

бытия 16+
23.00, 04.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
5.50 Действующие лица

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

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

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 

16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20, 19.45 М/с «Новаторы»
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Д/ф «Как оно есть»
18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
20.00 Диалоги 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
00.35 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
03.00 Взвешенные люди 12+

5 КАНАЛ

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

ВОРИ «ВСЕГДА» 2» 12+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
12+

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Х/ф 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 

«ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

16+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.25 Мой герой. Анна Снаткина 

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

Халявная рабсила 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдоки-

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

Позорная родня 12+
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

9.00, 10.55, 13.15, 16.30, 19.25, 
23.55 Новости

9.05, 13.25, 16.40, 19.55, 01.00 Все 
на Матч!

11.00 Д/ф «Мираж на паркете» 
12+

11.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвященный 90-летию  
А. Я. Гомельского 0+

14.00 Футбольный год. Италия 
2017 12+

14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус - Дженоа 0+

17.25, 04.40 Смешанные едино-
борства 16+

19.35 Специальный репортаж. 
Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт 12+

20.35 Десятка! 16+
20.55 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-

зань) - ЦСКА 0+
00.00 Утомленные славой 16+
00.30 Специальный репортаж. 

34 причины смотреть При-
меру 12+

01.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 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 «Привет мартышке», 

«Каникулы в Простоква-
шино»

8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» 

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 «Привет мартышке»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.10 Д/ф «Сыны России. Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

12+
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Управление катастрофой» 
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 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
03.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
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 Д/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, 02.30 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

12+

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 

«ГРИММ» 16+
04.15 Тайные знаки. Императрица 

на час. Наталья Шереме-
тевская 12+

5.15 Тайные знаки. Любовь и боль 
Петра Великого. Мария 
Гамильтон 12+

РЕН-ТВ

5.00, 4.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+

TV1000

6.10, 13.40 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
8.10 Х/ф «ТРОЯ» 16+
11.20 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» 16+
15.40 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+
17.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

16+
22.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
00.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ» 16+
02.45 Х/ф «14» 18+
04.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40 Д/ф «Золотые врата Сиби-
ри» 16+

1.20 Д/ф «Пещерный монастырь 
на горе Брык» 16+

2.00 Д/ф «Шумшу. Точка Второй 
мировой» 16+

2.30 Д/ф «Хозяева тайги» 16+
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 Д/ф «Турват. Вдали от циви-

лизации» 16+
4.10 Д/ф «Горная болезнь» 16+
4.30 Д/ф «В реальном времени. 

Сельская школа» 16+
5.00, 8.00, 11.50, 15.10 М/ф 6+
6.20, 14.30 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 «БЛАЖЕННАЯ» 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 Двое на кухне, не считая 

кота
21.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

ЧЕ

6.00, 4.00 Д/ц «100 великих» 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» 18+
01.00 Т/с «ПАУК» 16+
03.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

СТУ!» 12+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 12+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 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 Кузнецов

7.05 Пешком... Москва хлебо-
сольная

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

ПАРВУСА»
9.00 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить... Кто заменит Рас-
трелли?»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Москва, ули-

ца Горького 
12.10 Игра в бисер. Г.Белых, 

Л.Пантелеев «Республика 
ШКИД» 

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.35 Юбилей Юрия Баш-

мета. Концерт А. Шнитке 
для альта с оркестром

15.50, 02.20 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»

16.20 Пешком... Москва ар-деко
16.50 Ближний круг Вениамина 

Фильштинского
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»

21.25 Юрий Башмет. Линия жизни
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45 Патрульный 

участок 16+
12.00 Детеныши в дикой природе 

12+
13.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
14.50, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.45 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 
16+

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 5.00 
События 16+

01.05 О личном и наличном 12+
02.55, 04.35, 5.35 Кабинет мини-

стров 16+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

16+
02.55, 03.55 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 19.45 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Сердце»
18.40 Энциклопедети 
18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
20.00 Диалоги 16+

20.20 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ»
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.00 Взвешенные люди 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.00, 6.50, 7.40, 8.25, 9.25, 

9.40, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ЗАСТА-

ВА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.25 Мой герой. Сергей Белого-

ловцев 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, 5.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 

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

Двоеженцы 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 12.45, 17.45, 20.20, 

00.30 Новости
9.05, 12.50, 17.00, 20.25, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Профессиональный бокс 

16+
12.15 Сильное шоу 16+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Наций. Же-

ребьевка 0+
17.50 Смешанные единоборства 

16+
19.50 Дакар-2018. Итоги 12+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо (Мо-
сква, Россия) - Вакифбанк 
(Турция) 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Лацио - Удинезе 0+

00.25 Россия футбольная 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Сампдория - Рома 0+
03.20 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. Галатасарай 
(Турция) - Динамо (Курск, 
Россия) 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 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 «Бабушка удава», «Ве-

ликое закрытие», «Зима в 
Простоквашино»

8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» 

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 «Великое закрытие»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.10 Д/ф «Сыны России. Я раз-

минулся со временем…» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ 2» 
16+

14.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+

18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 
Смертельная территория 
детства» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 6+
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.50, 5.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

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

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 01.55 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.20 Территория за-
блуждений с 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» 18+

TV1000

6.10 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
8.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
11.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

16+
13.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-

ТА» 16+
15.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
17.45 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» 16+
20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
22.05 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧ-

НОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ» 16+
04.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

3» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.45 Д/ф «Самокат. Этнографи-
ческий туризм» 16+

1.10 Д/ф «Линия горизонта. Мон-
гольский дневник» 16+

1.40 Д/ф «Хозяева тайги» 16+
2.10 Д/ф «Бренды. Индейки» 16+
2.35 Д/ф «Улецкие кружева» 

16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30 Д/ф «Кабардино-Балкария 

сегодня» 16+
4.25 Д/ф «Уральский агроном» 

16+
4.50 Д/ф «Высокий полет» 16+
5.15 Д/ф «Велопробег. Наши 

дети» 16+
5.45 Д/ф «Кумысный путь» 16+
6.00, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
6.20, 14.30 Врачи 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Сердце» 16+
8.20, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
9.05, 11.50, 15.10 М/ф 6+
9.15, 15.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
12.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
13.40 Психоматика 16+
18.40 ЭнциклопеДЕТИ
19.45 М/с «Смешарики» 6+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 16+
21.00, 23.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» 12+

22.40 Программа О 12+

ЧЕ

6.00, 04.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» 18+
01.00 Т/с «ПАУК» 16+
03.00 Лига 8Файт 16+
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�� благодарность

Донесли на руках до машины
�� служба крови

Доноры предъявят СНИЛС
Испытываю неподдельное чувство гор-

дости и уважения к молодым врачам «ско-
рой помощи» в Дзержинском районе. 

В ночь с 8 на 9 января со мной произо-
шла беда: упала у себя в квартире, да так 
неудачно, что сломала руку.  

Вот как складывается жизнь: на 90-м 
году пришлось узнать, что такое пере-
лом. 

Свой район, свою Вагонку, я знаю, как 
пять пальцев – 30 лет отдала работе на 
строительстве зданий и жилых домов. 
Многим помогла, и вот самой потребова-
лась экстренная медицинская помощь.

Признаюсь, с опаской набрала «03». 
Думала, скажут мне: лежите, бабушка, до 
утра, а там участкового врача вызывайте. 

Нет, никакого равнодушия или грубо-
сти, несмотря на то, что была уже полови-

на второго часа ночи, в мой адрес не про-
звучало. 

Дежурная выслушала, быстро узнала 
мой адрес и, видимо, сразу направила 
бригаду, потому что не прошло и 20 минут, 
а «скорая» уже прибыла ко мне.

Спасибо двум молодым людям, которые 
в ту ночь дежурили: помогли, обезболили 
мне рану, донесли меня на руках с пято-
го этажа до машины и затем доставили в 
наш районный травматологический пункт. 
Здесь также ко мне отнеслись очень тепло 
и профессионально. 

Низкий поклон вам, молодые врачи. 
Верю, что вы останетесь в профессии, ле-
чить людей – это ваше призвание. Благода-
рю за вашу доброту к престарелым людям.

Клавдия Алексеевна МОЗГАЛОВА, 
улица Энтузиастов.     

С января 2018 года всем желающим 
сдать кровь или ее компоненты будет 
необходимо предоставлять в регистра-
туре донорского отдела не только па-
спорт, но и страховой номер индиви-
дуального лицевого счета получателя 
(СНИЛС).

-  Об этом мы заранее оповести-
ли всех наших постоянных доноров, 
преду преждаем и новичков, что теперь 
им понадобится предъявлять еще один 
документ. Никаких затруднений в связи 
с этим не возникало, - рассказала на-
чальник обособленного структурного 
подразделения №3  в Нижнем Тагиле 
ГБУЗ СО «Областная станция перели-
вания крови» Неля Петрова.  

По словам Нели Евгеньевны, город-
ская служба крови отработала новогод-

ние праздники без эксцессов: 
- Все наши «подопечные», 21 меди-

цинское учреждение, были обеспече-
ны необходимым запасом крови и ее 
компонентами еще до начала зимних 
каникул.  Экстренных ситуаций не воз-
никало. 

В первые январские дни станция 
переливания крови уже принимала до-
норов по новым требованиям, только с 
предъявлением СНИЛС. 

В нашем городе более тысячи че-
ловек являются так называемыми ак-
тивными донорами. Среди них немало 
награжденных нагрудным знаком «По-
четный донор Российской Федерации» 
за то, что 40 и более раз безвозмездно 
сдали кровь и ее компоненты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Благодаря новым возможностям вра-
чам теперь не обязательно быть рядом 
с пациентом, однако, как на практике 
будет происходить заочное консульти-
рование в нашем городе, пока неясно. 
Главные врачи рассказывают, что это 
ближайшие перспективы для столичных 
городов. Однако закон введен, значит, 
перемены доберутся и до нас.    

Согласно документу, отныне врачи 
смогут помогать пациентам на расстоя-
нии - консультировать их по телефону и 
интернету.

Важно, что технологии телемедицины  
можно будет применять как при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, 
то есть в поликлиниках, так и скорой, 
специализированной, высокотехноло-
гичной и даже паллиативной.

С помощью телемедицины разрешено 
проводить консилиумы врачей, консуль-
тации, дистанционно наблюдать за здо-
ровьем пациента.

Отметим, заочный формат уже не пер-
вый год действует в нескольких больни-
цах нашего города, но не для амбула-
торных пациентов, а тех, кто находится в 
стационарах. К примеру, в Демидовской 
больнице в первичном сосудистом не-
врологическом отделении на улице Куз-
нецкого, где лечат людей после инсуль-
тов, в кардиологии горбольницы №4 и 
других медучреждениях. Врачи этих 
больниц регулярно связываются по ин-
тернету с коллегами из областных боль-
ниц: врачами-нейрохирургами Екатерин-
бурга,  детскими хирургами уральской 
столицы, чтобы получить совет в лечении 
сложных пациентов.

Однако телемедицина – нечто боль-
шее, чем консилиум докторов. Она пред-
усмотрена для ежедневной деятельности 
не только в режиме врач-врач, но и врач-
пациент.

- Для меня ключевой спорный момент 
здесь кроется в том, что медику необхо-
дим личный контакт с пациентом, а по 
телефону и даже скайпу многое можно 
просмотреть, - считает врач-терапевт 
Ирина Колмогорова. – Телемедици-
на удобна для удаленных территорий и 
еще в случаях с лежачими пациентами. 
Словом, есть свои преимущества. Но в 
целом, без личного осмотра врач может 
лишь предполагать, что происходит с 
больным.  

Чтобы избежать мошенничества, ведь 
зарабатывать на лечении в интернете 
явно начнут нечистые на руку граждане, 
которые станут выдавать себя за специ-
алистов, в законе продумано ограниче-
ние. Так, консультировать людей заоч-

но разрешат не всем медучреждениям 
и врачам, а тем, которые получат специ-
альные разрешения. 

Больницам надо будет зарегистриро-
ваться в Федеральном реестре медицин-
ских организаций Единой государствен-
ной информационной системы в сфере 
здравоохранения, а врачам - в Федераль-
ном регистре медицинских работников 
Единой системы.

Программное обеспечение для диа-
гностики и лечения людей тоже нужно 
будет регистрировать. 

В законе указано, что телемедицин-
скую помощь можно оказывать бесплатно 
для пациентов - в рамках программы гос-
гарантий и за счет Федерального фонда 
обязательного медстрахования, и плат-
но - в рамках системы дополнительного 
медстрахования за счет организаций и 
средств россиян.

Как отмечается в документах Минздра-
ва, ответственность за медзаключение по 
результатам консультации по телефону или 
интернету несет тот, кто ее дал - удаленный 
врач или консилиум. А вот ответственность 
за принятие решений по результатам ле-
жит на лечащем враче.

Все материалы, полученные в резуль-
тате телемедицинских манипуляций, 
должны храниться в течение года.

Для сравнения: в США телемедицину 
начали внедрять десять лет назад, в 2008 
году. Но уже к 2016-му в стране на 70 
процентов уменьшилась обращаемость 
пациентов за медпомощью амбулатор-
но, число койко-мест - на 19 процентов, 
стационарных больниц - на 26 процентов.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� обсуждаем нововведение

Что думают о возможностях телемедицины тагильчане?
Сергей ВОРОНОВ, 51 год, монажник электрообору-

дования:
- Я бы не противился новшеству. Возможно, нам это даст 

больше возможностей получить наконец-то консультацию 
нужных врачей, к которым не попасть месяцами, а то и во-
все не прорваться. Скажу о своей ситуации. Наблюдаюсь у 
невролога в Демидовской больнице. В ноябре дали направ-
ление в областную клинику в Екатеринбурге на осмотр вра-
чом-нейрохирургом. Положено бесплатно, по показаниям, 
однако запись на март-апрель. Поэтому мне пришлось идти 
в частный медцентр, куда по выходным приезжает нейрохи-
рург из той же областной больницы. Заплатил за прием 1,5 
тысячи рублей. Но доволен, потому что поездка в Екатерин-
бург обошлась бы мне, с учетом того, что пришлось бы брать 
день без содержания на работе, гораздо дороже. А была бы 
возможность пообщаться с хирургом по интернету, не стал 
бы тратиться. 

Виктория НИКОЛАЕВА, врач-оптометрист:
- Думаю, в Нижнем Тагиле это дело еще долго не войдет 

в практику, как, к примеру, буксует в нашем городе выписка 
электронных больничных листов: слишком много нужно ме-
нять в самой организации врачебной помощи. А в наших по-
ликлиниках недостает врачей, помещений. И вообще, потре-
буются новые интернет-технологии.

Хотя ничего плохого в телемедицине не вижу. Но не все 
понятно: как я должна заниматься коррекцией зрения у па-
циента, если вижу его через экран? А вот заочно проконсуль-
тироваться со специалистами клиники Микрохирургии глаза 
по конкретному случаю очень даже полезно. 

Подменять же обычные приемы общением через сеть - что 
за необходимость? Скорее всего, мы снова хотим скопиро-
вать опыт Запада или таким образом решить проблемы де-
фицита медиков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� лечимся заочно

Врач по интернету
С 1 января 2018 года в России начал действовать  
закон о телемедицине 
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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

19 января исполняется 85 лет  
Алексею Алексеевичу ВОЛЧЁНКОВУ

Уважаемый Алексей Алексеевич, сердечно поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения! Вы прошли путь от учителя до директора школы. В Вашем 
педагогическом арсенале - уникальный опыт успешного руководства тремя 
коллективами школ №90, 80, 40 Тагилстроевского района, из них - две шко-
лы-новостройки: 80 и 40! Стаж Вашей управленческой деятельности - 25 лет! Вас всегда от-
личали исключительно ответственное отношение к делу, внимание к участникам образова-
тельного процесса, умение сплотить педагогов, родителей, учащихся на успешное решение 
стоящих задач. Вас помнят и любят выпускники, уважают коллеги-ветераны.

Вы продолжаете вести активный образ жизни, не теряете связи с коллективами, где тру-
дились. 

За успехи в управленческой деятельности, личный вклад в развитие системы образова-
ния Вы по праву удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». Желаем Вам доброго здо-
ровья, оптимизма и активного долголетия!

Коллеги-ветераны: Фесвитянинова Н.В., Шенделюк Н.П., Алейникова Л.М., Дубинина Л.П.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2018 год
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
уважаемого Алексея Алексеевича ВОЛЧЁНКОВА, 

заслуженного учителя России,  
бывшего директора школ №90, 80, 40! 

Всю жизнь Вы посвятили делу образования. Мы благо-
дарны Вам за постоянную поддержку в решении самых 
различных вопросов и проблем. Желаем вам долголетия, 
жизненной активности, благополучия! 

Пусть годы будут Вам не в тягость, пусть жизнь прино-
сит только радость! 

Выпускники гальянских школ №90, 80, 40

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 

�� дороги-2018

Определились с планами на летний сезон

Мэрия предложила на выбор десять территорий -  
четыре в городе,  
шесть - в сельской местности: 
• парк им. А.М. Горького на Вые;
• сквер «Пионерский» на ул. Ильича;
• парк «Народный» (от ул. Фрунзе до ул. Красноармейской, обу-
стройство детских, спортивных площадок);
• центр семейного отдыха ТОС «Пограничный» (Рудник, рядом с 
аглофабрикой);
• территория у здания администрации в селе Елизаветинском;
• сквер Победы в селе Елизаветинском;
• парк отдыха в поселке Уралец;
• сквер «Строгановский» в деревне Баронской;
• сквер в селе Серебрянка;
• территория у здания администрации в Висимо-Уткинске.

�� программа благоустройства 

Голосуем за один объект из десяти
Какой из парков и скверов будет благоустроен в этом году за бюджетный счет, решают сами горожане

Отбор пройдет в два этапа. На первом определятся три лидера по 
количеству голосов. Итоги подведут в марте, оставив только один, наи-
более приоритетный объект. Это общедоступное место, и будут благо-
устраивать его нынешним летом по программе «Формирование совре-
менной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы».

12 января голосование открыли на официальном сайте города 
www.ntagil.org. 

Выбор можно сделать через интернет - в социальных сетях на стра-
ницах администрации города, а также письменно – специальные ящики 
для голосования будут размещены по десяти адресам:

• ФОК «Президентский», Уральский проспект, 65;
• городской Дворец детского и юношеского творчества, ул. Крас-
ногвардейская,15;
• Дворец культуры « Юбилейный», ул. Фрунзе, 39;
• городской Дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37;
• Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23;
• центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а;
• Дворец культуры «Космос», ул. Щорса, 8а;
• Дом культуры «Салют», ул. Гагарина,15;
• Дворец культуры им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1;
• Центр культуры и искусства НТМК, ул. Металлургов, 1.

По данным на среду, 17 января, 36,7% горожан - за сквер «Пионер-
ский», 26% - за парк им. А.М. Горького, 24% - за ТОС «Пограничный.»

Ирина ПЕТРОВА.

Составлен предварительный пере-
чень автотрасс, которые будут от-
ремонтированы в Свердловской 

области в рамках президентского про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги» в 2017 году.

В порядок приведут 138 км дорожно-
го полотна, в том числе 28,5 км - феде-
рального и почти 80 км - регионального 
и межмуниципального значения. Для та-
гильчан наиболее важной можно считать 
реконструкцию трассы Екатеринбург – 
Серов в обратном направлении.

На отремонтированных дорогах уста-

новят новые дорожные знаки, светофо-
ры, ограждения и рамки освещения, на-
несут разметку.

В бюджете Нижнего Тагила на со-
держание дорог и придорожной тер-
ритории заложено порядка 270 млн. 
рублей. На текущие ремонты выделе-
но 123 млн., из них 50 млн. предназна-
чены для восстановления тротуаров. 
Окончательный список объектов будет 
утвержден после общественных обсуж-
дений, где горожане смогут высказать 
свои предложения.

- В июне приступим к реконструк-

ции дорог по улицам Октябрьской ре-
волюции и Циолковского с путепрово-
дом через железнодорожные пути. До 
конца мая будут организованы работы 
по текущему ремонту Фестивальной, 
Индустриальной и Шевченко, которые 
станут основными направлениями объ-
езда, - сообщил директор МКУ «Служ-
ба заказчика городского хозяйства»  
Сергей Бобрецов.

В рамках трехлетних контрактов про-
должится ремонт улиц Грибоедова, По-
беды, Космонавтов и Максима Горького. 
Причем на Грибоедова работы уже нача-

лись, а Быкова закрыта для замены ком-
муникаций. 

Будут благоустроены улицы Удовенко 
и Захарова. В августе завершится основ-
ной объем работ по строительству дорог 
в микрорайоне Муринские пруды.

Весной специалисты подготовят за-
ключение о состоянии дорожного полот-
на после эксплуатации в зимний период. 
При обнаружении дефектов подрядчики, 
выполнившие работы в 2017 году, будут 
обязаны провести замену верхнего слоя 
за свой счет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� Крещение

Окунайтесь на здоровье!
Завтра православные будут отмечать Крещение Господне

Для тагильчан и гостей горо-
да оборудовано специальное 
место для купания. Оно остает-
ся неизменным уже много лет – 
это прорубь в Тагильском пруду 
около клуба «моржей». 

Для безопасности купающих-
ся пространство ограничат де-
ревянным коробом размером 
три на два с половиной метра.  
Пол не позволит человеку, не-
ожиданно почувствовавшему 
себя плохо, уйти на глубину. 

Каждый год готовят новый ко-
роб, поскольку старый так вмер-
зает в лед, что его приходится 
распиливать на части, чтобы вы-
тащить из проруби. 

- Желающих искупаться в 
Крещение все больше, - расска-
зала инструктор по физической 
культуре клуба «моржей» Вален-
тина Константинова. – Приходят 
семьями, с маленькими детьми. 
Окунаться в прорубь можно в 
любом возрасте, если нет про-
тивопоказаний. Особенно много 
людей в теплую погоду. В моро-

зы еще подумают, стоит ли идти. 
В 2017-м в иордань погрузи-

лись около полутора тысяч го-
рожан. Самым юным  был пя-
тилетний мальчик. Самым воз-
растным посетителем оказалась 
82-летняя бабушка, выкупавша-
яся в проруби, как велит рус-
ский обычай – в рубахе.

В этом году Крещение выпа-
дает на пятницу, рабочий день. 
Синоптики обещают умеренно 
морозную погоду: ночью - 22, 
днем -16, слабый северо-вос-
точный ветер.

Освящение купели состоится 
в 11.00. Но, по словам Валенти-
ны Константиновой, купальщики 
появятся уже  ночью, сразу по-
сле службы в церкви Алексан-
дра Невского. Клуб работать не 
будет, а вот спасатели и поли-
цейские  заступят на дежурство. 

Первый наплыв посетителей 
ожидается с семи до девяти 
утра – придут окунуться перед 
началом работы. Следующий 
«час пик» – в обед, примерно с 

13.00 до 14.00. Ну а после пяти 
вечера, как говорится, яблоку 
будет негде упасть. 

Тагильчан просят соблюдать 
меры личной безопасности, не 
оставлять без присмотра детей 
и вещи. Будьте осторожны при 
спуске в прорубь. Несколько 
лет назад женщина, поторопив-
шись,  поскользнулась на лест-
нице и сломала ногу. 

В пригороде официально 
будет открыта  одна купель - в 
селе Большая Лая. 

Представители клуба «мор-
жей» купаются в ледяной воде 
не один раз в год, как большин-
ство, а несколько раз в неделю. 
Постоянных посетителей – бо-
лее ста человек, в основном, это 
мужчины среднего возраста – от 
30 до 55 лет. 

Виктор Новоселов занимает-
ся моржеванием более десяти 
лет. Пришел в клуб, чтобы тре-
нироваться в тренажерном зале, 
но, посмотрев на «моржей», ре-
шил и сам попробовать. Впер-
вые окунулся в прорубь в 41 год 
и сразу увлекся закаливанием. 
Говорит, болеть стал меньше, и 

настроение теперь всегда хо-
рошее.

Тем не менее, не забывайте:  
резкий перепад температур – это 
стресс для организма. Если пло-
хо себя чувствуете, лучше остань-
тесь дома. Желательно заранее 
посоветоваться с врачом. При 
наличии некоторых заболеваний 
купание на Крещение категори-
чески запрещено, это может при-
вести к летальному исходу. 

Соблюдайте несколько про-
стых правил. Не заходите в воду 
неразогретыми, обязатель-
но сделайте разминку и погру-
жайтесь постепенно, медленно 
спускаясь по лестнице. Лучше 
не окунаться полностью, чтобы 

избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. 
Не задерживайтесь в проруби 
больше одной минуты, сразу 
возвращайтесь в тепло, пере-
оденьтесь и выпейте горячего 
чаю. Употреблять алкоголь как 
до купания, так и после - нельзя.

27 января в Нижнем Тагиле 
пройдет открытое первенство 
города по зимнему плаванию. 
Соберутся спортсмены из раз-
ных областей, вернется с меж-
дународного турнира местная 
команда. Начало в 11.00. Если 
чувствуете в себе силы, подайте 
заявку в клуб «моржей».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Противопоказания купанию в проруби
- Недавно перенесенное простудное заболевание. Со дня вы-

здоровления должно пройти не меньше месяца.
- Мочеполовые заболевания и склонность к ним.
- Проблемы с сердцем, повышенное артериальное давление, 

слабая сосудистая система.
- Диабет.
- Хронические заболевания органов дыхания и почек.
- Беременность.

Для безопасности купающихся устанавливают деревянный короб.Валентина Константинова.

Виктор Новоселов.

�� экспресс-опрос

Искупаемся?
В пятницу, 19 января, Крещение Господне.  Христиане отмеча-

ют его в честь события евангельской истории -  крещения Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Несмотря на вовсе не 
южное географическое положение  многих регионов нашей стра-
ны, россияне окунаются в этот день  в проруби. Мы решили узнать 
у тагильчан, как они отметят Крещение.

Светлана СОЛОВЬЕВА, пе-
дагог-организатор досуговой 
деятельности:

- В нашей семье серьезно 
относятся к встрече праздника 
Крещения, как и к другим пра-
вославным традициям. Мы ста-
раемся, прежде всего, чтить 
духовный смысл этих дней. Не 
понимаю тех, кто сосредоточи-
вается лишь на купании, это со-
вершенно не главное. И настоя-
тели в церкви подобного никог-
да ни от кого не требуют. 

Всем желающим присоеди-
ниться к окунанию в прорубь 
нужно помнить, что делать это 
важно, не стремясь совершить 
подвиг, а помня о религиозном 
смысле действия - лучше все-
го перед этим взять благосло-
вение у священника. Кстати,  
омовение в крещенской воде 
не очищает от всех грехов авто-
матически.

Самое важное - прийти 18 

или 19 января в храм, побывать 
на службе. Без этого все осталь-
ное теряет смысл.

 Я посещаю Свято-Троицкий 
собор. В четверг, в 17 часов, там 
начнется Всенощное бдение, 
которое проведет епископ Ин-
нокентий, а в 23.45 - ранняя Бо-
жественная литургия с Великим 
освящением воды. Буду при-
сутствовать на службах вместе 
с мужем и старшим сыном, за-
тем обязательно возьму освя-
щенной воды.

В прорубь окунаться не стану, 
здоровье не позволяет. 

Ангелина ФИНАДЕЕВА, 
учитель технологии:

- Купаться точно не пойдем, 
я – не сторонник таких испы-
таний. Да и в последнее время 
почему-то многие считают, что 
Крещение – это купание в про-
руби, забывая, что это святой 
праздник. 

Знакомая на работе заявила, 

что в этом году собирается ныр-
нуть в прорубь. На вопрос: «За-
чем?», ответила, что, мол, для 
здоровья. Все ведь окунаются… 
Вот так…

 Мы отмечаем Крещение в 
кругу семьи, так же, как и Но-
вый год, готовим вкусный ужин 
без излишеств, дочери накануне 
помогают делать уборку в квар-
тире, сын тоже не сидит сложа 
руки, отправляется в магазин. 

Конечно, стараемся сходить в 
церковь. Это уже семейная тра-
диция. Всю службу не стоим, но 
полчаса, как минимум, обяза-
тельно. Стараемся пригласить в 
гости бабушек и дедушек с обе-
их сторон, близких.  Пост наша 
семья не соблюдает, стараемся 
меньше готовить мясного, осо-
бенно в первые дни поста, но 
без молока детям никак. 

Оксана ПЕРОВА, сотрудник 
крупной продовольственной 
сети:

- В нашей семье нет по-
настоящему верующих, но глав-
ные православные праздники 
стараемся отмечать: Рожде-
ство, Крещение и Пасху. Посты 
соблюдать, к сожалению, не по-
лучается. 

В пятницу обязательно пой-
дем с детьми в Свято-Троиц-
кий собор за святой водой. 
Потом ей окроплю всю квар-
тиру. На ужин приготовлю что-

нибудь вкусное, куплю торт. 
Много лет меня уговаривают 

на Крещение нырнуть в прорубь, 
но я не поддаюсь. Во-первых, 
страшно, потому что не умею 
плавать. Во-вторых, не люблю 
холод. Не могу представить, как 
люди заставляют себя раздеть-
ся до трусов на морозе. 

Муж каждый год грозится ис-
купаться, а потом отговаривается 
тем, что рабочий день, а вечером 
он возвращается поздно и устав-
ший. В следующем году Креще-
ние будет в выходной, так что 
придется выполнять обещание.

В юности у меня была под-
ружка, она хоть и не «морж», 
но как будто вообще не мерз-
ла. Помню, как она устроила в 
проруби фотосессию минут на 
десять, не меньше. У меня уже 
руки замерзли держать фотоап-
парат, а ей хоть бы что. 

Вера ПОВЫШЕВА, бухгал-
тер храма Георгия Победо-
носца (п. Старатель):

- Раньше я положительно от-
носилась к крещенским купани-
ям, но недавно прочитала ста-
тью одного священника, где он 
приводит доводы против этого 
обычая, и теперь не знаю, как к 
этому относиться. Если вкрат-
це, статья о том, что купание не 
практиковалось раньше, в свя-
тоотеческом предании о нем не 
упоминается. Оно может повре-

дить здоровью. А когда мы оку-
наемся в святую воду – полу-
чается, оскверняем ее. Сама в 
Крещение никогда не купалась 
и не планировала. Не то чтобы 
мне здоровье не позволяет – я 
просто боюсь. Окунуться еще 
ладно, но еще ведь на морозе 
переодеваться надо, а это очень 
сложно для меня. 

Праздник встречу в храме 
– у нас будет ночная служба. 
Мне кажется, люди окунаются 
для острых ощущений, или что-
бы здоровее стать, или отдают 
дань традиции. Если некоторые 
не окунаются, то, думаю, нель-
зя сказать, что они не ощутили 
полноту праздника. Для мно-
гих важно крещенской воды на-
брать. И, к сожалению (это от-
носится большей частью к «за-
хожанам»), к воде относятся как 
к панацее от болезней и от бед 
или как к традиции – мол, надо 
воды набрать, а зачем это надо 
и как ей пользоваться, не знают. 
Каждый год борюсь с заблуж-
дением «налейте мне сюда бо-
гоявленской воды, а сюда кре-
щенской». К сожалению, многие 
не понимают сути праздника.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

СТУ!» 12+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 12+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 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. 
Моника Витти

7.05 Пешком... Москва Высоц-
кого

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

ПАРВУСА»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить... Детский сад на 
потолке»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Владимир Вы-

соцкий. Монолог 
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Баш-

мета. Г.Канчели Стикс 
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия. Все о 

нартах 

16.50 Линия жизни. Нонна Гри-
шаева

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

21.40 Больше, чем любовь. Аль-
берт Эйнштейн и Маргари-
та Коненкова

01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 12+
14.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.00 Со-

бытия 16+
23.00, 04.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Концерт «Своя колея» 12+
01.05 Ночь в филармонии 12+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Печень»

18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.45 М/с «Новатор»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
02.45 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.00, 6.45, 7.30 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
12+

8.20, 9.25, 9.30, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

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

Т/с «ЗАСТАВА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+

13.40 Мой герой. Татьяна Черня-
ева 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, 04.10 Петровка, 38
20.15 Право голоса 16+
21.15 Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь 
12+

22.35 ПРЕМЬЕРА. Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

01.25 Д/ф «Диеты и политика» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.50, 

22.40 Новости
9.05, 13.10, 16.55, 21.55, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ-

МЯ» 16+
13.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
15.50 Д/ф «Шаг на татами» 16+
17.30 Смешанные единоборства 

16+
19.25 Специальный репортаж. 

Бокс и ММА. Главные ожи-
дания 2018 16+

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Зенит (Россия) - Сла-
вия (Чехия) 0+

22.45 Специальный репортаж. 
Биатлон. Олимпийский ат-
лет из России 12+

23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 18+

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) - Визура (Сербия) 

03.40 Смешанные единоборства 
16+

5.30 Д/ф «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.40 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Гамбургский счет 12+
7.30 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»

8.00, 13.15, 00.50 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук» 

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 «Зарядка для хвоста»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.10 Д/ф «Сыны России. Влади-

мир Шухов. России глав-
ный инженер» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05 

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. 

Цена победы» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 6+
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
04.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
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 Д/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, 02.30 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

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 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
5.15 Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.15 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» 18+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

TV1000

6.10, 15.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

8.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧ-

НОЙ» 16+
13.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
17.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

3» 12+
20.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

0+
22.50 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 

18+
03.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 

16+
5.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20 Д/ф «Уральский агроном» 
16+

1.45 Д/ф «Новый порт. Арктика» 
16+

2.10 Д/ф «Место знать надо» 16+
2.35 Д/ф «Инвестиции в село» 

16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 23.50 Документальные 

фильмы 16+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20, 14.30 Врачи 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Печень» 16+
8.15, 15.10 М/ф 6+
8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
9.15, 15.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
11.55, 20.20 Двое на кухне, не 

считая кота 16+
12.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+

13.45, 22.45 Вопросы Веры 16+
19.45 М/с «Новатор» 6+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Концерт «Своя колея» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» 18+
01.45 Т/с «ПАУК» 16+
03.50 Лига 8Файт 16+

25 января • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Своя колея». К юбилею 

В. Высоцкого 16+
23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
02.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПО-

ЛОХ» 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, 02.30 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 К 80-летию В. Высоцкого. 

Фильм Александра Рогат-
кина 12+

00.25 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» 16+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 12+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.00 Холокост - клей для обо-

ев? 12+
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Борис Блинов

7.05 Пешком... Москва Ильфа и 
Петрова

7.35 Правила жизни
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
9.05 Д/с «Нефертити»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...Легенда Цар-
ского Села Иван Петро-
вич Саутов»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.00 Больше, чем любовь. 

Григорий Александров и 
Любовь Орлова

12.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»

13.25 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»

13.35 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

15.10 Юрий Башмет. Концерт 
в Большом зале Берлин-
ской филармонии

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

Новозыбков (Брянская 
область)

16.45 Царская ложа
17.25 Д/с «Дело N. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский»

18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 Искатели. Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро 

20.30 А.Пашутин. Линия жизни
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 

12+
22.55 Научный стенд-ап
23.55 2 Верник 2
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 

16+
02.25 М/ф «Глупая...», «Обида»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
16.20, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.25 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
14.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.45 События. 

Акцент с Евгением Ени-
ным 16+

19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 
16+

21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 5.00 
События 16+

23.10 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
01.05 Четвертая власть 16+
01.35 Группа Gentleman в про-

грамме «МузЕвропа» 12+
04.35, 5.35 Кабинет министров 

16+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. 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, 21.00 Комеди 
Клаб 16+

20.00, 5.30 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Смех и слезы»
18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.10 Х/ф «СУДЬЯ»
02.55 Х/ф «ДИКТАТОР»
04.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 12+

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
16+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО».  Продолжение де-
тектива 16+

14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» 0+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Смех с доставкой на дом 

12+
22.30 Приют комедиантов. Вла-

димир Высоцкий 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят» 12+

01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
03.30 Петровка, 38
03.50 Вся правда 16+
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00, 10.55, 12.55, 13.30, 21.20 
Новости

9.05, 13.35, 17.20, 21.25, 02.25 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс 
16+

13.00 Дакар-2018. Итоги 12+
14.20 Специальный репортаж. 

Биатлон. Олимпийский 
атлет из России 12+

14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины 0+

16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

16.50 Утомленные славой 16+
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Женщины 0+
19.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- Брозе Бамберг (Герма-
ния) 0+

23.55 Все на футбол! Афиша 
12+

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Валенсия (Ис-
пания) - Химки (Россия) 
0+

04.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Айнтрахт - Борус-
сия (Менхенгладбах) 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.30, 01.35 Боль-

шая страна 12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная среда 

12+
6.50, 16.15 Вспомнить все 12+
7.30 М/ф «Как лечить удава», 

«Винни-пух и день забот»
8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «В диких усло-

виях» 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 «Как лечить удава»
16.05 М/ф «Винни-пух»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 6+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+

7.55, 9.15, 10.05 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
6+

15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+

18.40, 23.15 Т/с «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ» 12+

23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+

01.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

03.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.40, 5.35 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» 12+
22.40, 02.35 Д/ц «Москвички» 

16+
00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
03.35 Кризисный менеджер 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

чало 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 18+
22.00 Запретная зона 18+
23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
02.00 Тайные знаки. Последний 

полет изменника Родины 
12+

03.00 Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит - дело рук че-
ловека 12+

04.00 Тайные знаки. Куплю дом 
с привидениями 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 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 Новости 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Голая правда 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 

16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

16+
03.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

TV1000

8.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» 16+
10.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
12.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

0+
15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
18.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 

0+
20.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.05 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-

ДОВНИК» 16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» 12+
02.30 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И 

С РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ» 16+

04.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

3.30 Документальные фильмы 
16+

6.00, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

6.20, 14.30 Врачи 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Шифры на-

шего тела. Смех и слезы» 
16+

8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+

11.50 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

12.00 Концерт «Своя колея» 
12+

13.30 Д/ф «В мире животных с 
Н. Дроздовым» 12+

15.10 М/ф 6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

БЕБИ» 16+
22.45 М/ф

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30, 04.30 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
21.45 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
01.40 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ 3» 18+
03.30 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Россия от края до края 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.20 Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

11.25, 13.35 Живой Высоцкий 12+
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 Владимир Высоцкий. По-

следний год 16+
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К юбилею В. Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное 
16+

00.50 Х/ф «ГАНМЕН» 18+
03.00 Х/ф «ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1

4.40 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
01.00 XVI Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 Готовим с А. Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. А. Се-

ров 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» 16+
23.40 Международная пилорама 

18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Чайф» 16+
01.50 Х/ф «ВОР» 18+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05, 01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ»
8.15 М/ф «Праздник непослу-

шания», «В лесу родилась 
елочка»

9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 Власть факта. Реформато-

ры под надзором 
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-

шествие полярных сов»

13.05 Эрмитаж
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 

16+
15.20 Игра в бисер. Федор До-

стоевский «Кроткая»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 Искатели. Коллекция Кол-

басьева 
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. «Я, 
конечно, вернусь...» 

19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» 12+

21.00 Агора 
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 0+
00.05 Танго. Кафе «Маэстро и 

друзья»
02.35 М/ф «Следствие ведут ко-

лобки»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 15.10, 16.55, 17.40, 
19.05 Погода на ОТВ 6+

6.05, 8.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» 16+
10.10 Д/ф «Человечество» 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 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 Концерт «Россия, душа 

моя» 12+
15.15 Концерт «Своя колея» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 03.50, 5.35 Итоги не-

дели
17.45 Город на карте 16+
18.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

16+
22.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
01.00 Группа Gentleman в про-

грамме «МузЕвропа» 12+
01.45 Гала-концерт «Жара» 12+

ТНТ

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

8.00, 02.55 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 ЗВОНОК 18+
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 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+

12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина»
14.15, 03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ»
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
17.00 Диалоги 16+
17.25 Мультфильмы 6+
17.35 Черное-белое 16+
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА»
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ»
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» 12+
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

12+
7.50 Православная энциклопедия 

6+
8.15 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не су-
дят» 12+

9.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+

11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

12+
14.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Про-

должение фильма 12+
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужой против хищников 

16+
03.40 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
04.30 Д/ф «Месть темных сил» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 18+

14.10, 15.20, 17.40, 00.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.50 Автоинспекция 12+
15.25 Специальный репортаж. 

34 причины смотреть При-
меру 12+

15.55 Специальный репортаж. 
Его прощальный поклон? 
12+

16.25, 17.50, 01.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины 0+

19.40, 04.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Валенсия - Реал (Ма-
дрид) 0+

22.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Локомотив (Россия) - 
Эстерсунд (Швеция) 0+

00.15 Профессиональный бокс 
16+

00.45 Сильное шоу 16+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.55, 17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+

7.30, 12.30, 04.15 Большая наука 
12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
8.55 М/ф «Винни-Пух идет в го-

сти»
9.05 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 16+
10.10 М/ф «Конек-горбунок» 

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+
16.45 Знак равенства 12+
16.55 Д/ф «Доктор Саша» 12+
20.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАН-

СКОГО» 0+
21.45 Концерт XXI конкурс рус-

ского романса «Романсиа-
да» 12+

23.30 Х/ф «ФИЗИКИ» 16+
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ» 0+

02.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» 12+
03.05 Документальный экран Ле-

онида Млечина 12+

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
7.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Екате-

рина Великая. Тайна спаси-
тельницы Отечества» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
15.10, 18.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

0+
03.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 6 кадров 
16+

9.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
16+

10.55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
12+

14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+
02.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с «СКОРПИОН» 16+
14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
15.30 Запретная зона 18+
17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

0+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+

00.15 М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас» 0+

02.15 Тайные знаки. Предсказа-
ния на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси 12+

03.15 Тайные знаки. Нам угрожа-
ет население Земли 12+

04.15 Тайные знаки. Проклятие 
от автора «Человека-неви-
димки» 12+

5.15 Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 02.40 Территория за-
блуждений 16+

8.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. Са-

мые страшные 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 16+
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

TV1000

6.10, 17.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» 16+

8.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК» 16+

11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

13.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

15.35 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
16+

20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+

22.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ» 16+

00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВСПЛЕСК» 18+

02.55 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧ-
НОЙ» 16+

04.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики» 16+

0.45 Д/ф «Как оно есть» 16+
1.40, 04.00 Документальные 

фильмы 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
6.00, 17.25 М/ф 6+
7.15, 22.40 Д/ф «Игры разума» 

16+
9.00, 18.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 12+
11.15 М/с «Смешарики» 6+
11.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

БЕБИ» 16+
13.30 Д/ц «В мире животных с Н. 

Дроздовым» 12+
14.00 На равных 16+
14.25 Д/ф «Нагиев - это моя ра-

бота» 16+
15.30, 23.25 Т/с «РУСАЛКА» 16+
17.05 Диалоги 16+
17.35 Черное-белое 16+
20.55 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
21.00 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕ-

ЛАМИ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
10.30, 00.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

16+
15.00 Х/ф «Я НАЧАЛО» 16+
17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
19.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ 3» 18+
04.10 100 великих 16+
5.00 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам
11.30 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева. 

Одна из девчат
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 КВН-2018. Сочи 16+
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» 18+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.25 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 Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-

КАХ АЛЛЫ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране . 

М. Жванецкий 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

4.55 Х/ф «ТРИО» 16+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.30 Малая Земля 16+
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
00.55 Х/ф «МАФИЯ» 16+
02.40 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Терновый венец 

7.05 Х/ф «ЦИРК» 0+
8.35 М/ф
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ» 12+
12.40 Что делать?
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели 

болот»
14.20 Балет «Сон»

16.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

16.40 По следам тайны. Йога - 
путь самопознания 

17.30 Пешком... Астрахань 
литературная

18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
01.40 Искатели. Тайны Лефор-

товского дворца 
02.25 М/ф «Хармониум», 

«Подкидыш»

ОТВ

6.00, 8.00, 9.25, 18.55, 20.35, 
22.15 Погода на ОТВ 6+

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

7.00, 22.20, 02.40, 04.50 Итоги 
недели

8.05 Концерт «Россия, душа 
моя» 12+

9.30 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС» 16+

19.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
20.40 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.20 Четвертая власть 16+
23.50 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 

16+
01.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ» 12+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.35 ТНТ Music 16+
03.05, 04.05 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА»
17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Новаторы»
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2»
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
01.15 Х/ф «СУДЬЯ»
04.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 14+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.00 М/с «Маша и медведь» 

0+

8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Вла-

димир Высоцкий» 12+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф 

«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.45, 21.40 
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3» 16+

22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» 12+

02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3. ГУБЕРНА-
ТОР» 16+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 
16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Петровка, 38
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое?» 
12+

9.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+

11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» 0+
13.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского 

быта. Без детей 16+
15.55 Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей 12+

16.40 Хроники московского 
быта. Левые концерты 
12+

17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+

21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+

00.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
Продолжение детектива 
12+

01.25 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
5.00 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Кьево - Ювентус 0+
11.50, 15.05, 16.05, 20.55 Но-

вости
11.55 Автоинспекция 12+
12.25 Хоккей. ВХЛ. Русская 

классика. Зауралье 
(Курган) - Рубин (Тю-
мень) 0+

15.00 Вся правда про... 12+
15.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Муж-
чины 15 км 0+

16.10, 21.05, 02.40 Все на 
Матч!

16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+

18.25 Сильное шоу 16+
18.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Смешанная эста-
фета 0+

20.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины 10 км 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Милан - Лацио 0+

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Барселона - Ала-
вес 0+

03.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

5.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Болонья 
0+

ОТР

4.45, 1.45 XXI конкурс русско-
го романса «Романсиа-
да» 12+

6.35 За дело! 12+
7.30 Дом Э 12+
8.00, 00.15 Д/ф «Лабиринт» 

12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00, 03.30 Х/ф «БРЫЗГИ 

ШАМПАНСКОГО» 0+
10.40 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
11.30, 18.30 Документальный 

экран Леонида Млечина 
12+

12.00, 19.40 Моя история. Вла-
димир Васильев 12+

12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МАРШ ТУ-

РЕЦКОГО» 12+
16.10, 00.00 Х/ф «ЛИМОН-

НЫЙ ТОРТ» 12+
16.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» 

12+
16.45 Х/ф «ФИЗИКИ» 16+
19.00, 23.20 ОТРажение не-

дели 12+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» 6+
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» 0+

00.50 Календарь 12+
01.30 Знак равенства 12+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
7.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
01.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
03.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» 12+
5.05 Д/ф «Тайны Третьего 

рейха» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя 
дома 16+

7.30, 18.00, 00.00, 5.05 6 ка-
дров 16+

8.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» 12+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.00 Москвички 16+
00.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕ-

ГУ» 12+
04.05 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» 0+
16.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 18+
01.00 Х/ф «ОМЕН 2» 18+
03.15 М/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри нас» 
0+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 16+
8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 13.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 
18+

8.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ» 16+

11.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 0+

16.05 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ» 16+

18.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

20.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+

22.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

03.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.00, 23.50 Документальные 
фильмы 16+

3.50 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 6+

6.00, 10.30 Диалоги 16+
6.20 Д/ц «В мире животных с 

Н.Дроздовым» 12+
7.45 Д/ц «Психоматика» 16+
8.10, 22.35 Д/ф «Елена Кам-

бурова. Роман со вре-
менем» 16+

8.55, 18.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+

10.00, 19.35 Д/ц «Евромакс.
Окно в Европу» 16+

10.50 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ 
ТЕЛАМИ» 16+

12.50, 02.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Новаторы» 6+
20.05 Д/ф «Нагиев - это моя 

работа» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
23.20 Психоматика 6+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
10.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 16+
23.00 Серия игр. Прага 18+
00.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-

НЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3» 
18+

01.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+

03.45 100 великих 16+
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квартиру, ул. Ильича, 20 (р-н универ-
сама), 28,9 кв. м, 3/9, 750 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 хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом садик, 
магазины, 1/9, улучш. план., окна высо-
ко, 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 застеклен, хор. 
сост., счетчики воды. Т. 8-922-227-51-94

1-комн. кв., с. Николо-Павловское, ул. 
Поповича, 2/2, дом после капремонта, 
квартира отремонтирована, 32/6, сол-
нечная сторона, очень теплая, рядом 
есть две сотки земли, овощная шлако-
блочная яма. Т. 8-922-220-01-92

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

1-комн. кв., Вагонка (р-н «Отдыха», 
Зари, 34), 1/5, теплая, недорого - 880 
т.р. Т. 8-902-447-90-71

1-комн. кв. стар. типа, Тагилстрой, ул. 
Шевченко, 2/3, 36,3 кв. м, дом после 
кап. ремонта. Т. 8-912-203-17-66

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

3-комн. кв., центр, ул. Газетная, 7/9, 
56,7 кв. м, теплая, ухоженная, частично 
с мебелью. Т. 8-982-669-52-19

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

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

дачу, Монзино, 6 соток, дом, теплица, 
сарай, баня, участок ухожен, цена дого-
ворная. Т. 8-982-669-52-19

сад, Вагонка (р-н ул. Юности - Трико-
тажников), «Домостроитель», дом лет-

ний, 13 кв. м, земля 10 соток, недоро-
го - 210 т.р., вышлю фото. Т. 8-902-447-
90-71

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

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

гараж, Вагонка (р-н универсама), Пих-
товые горы, за магазином «Энергия», 
18 кв. м, сделан полный ремонт, вышлю 
фото, недорого. Т. 8-902-447-90-71

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

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

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

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

трельяж с двумя тумбами, цена дого-
ворная. Т. 8-908-908-12-62

диван раскладной, б/у, двуспальный, 
отличное состояние, недорого, воз-
можна доставка, вышлю фото. Т. 8-902-
447-90-71

стол полированный, дерево, большой, 
для зала, б/у, в хорошем состоянии, 
цена 1000 р. Т. 8-904-386-63-90

холодильник «Бирюса» в сад, б/у, рабо-
тает отлично, возможна доставка, недо-
рого - 2500 р. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, б/у, высокий, 
рабочий, возможна доставка, вышлю 
фото. Т. 8-902-447-90-71

ноутбук HP, отличное состояние, все 
функции работают, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

микроволновую печь, б/у, отличное со-
стояние, недорого. Т. 8-902-447-90-71

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

пуховик жен. с капюш., длинный, р. 46, 
цвет шоколад, дубленку жен. искусст., 
с капюш., р. 44-46, новую, цвет бордо, 
пуховик жен., очень теплый, для пожи-
лой женщины, р. 50-52. Т. 8-919-381-82-
83, 40-41-45

пальто муж. Румыния, внутри натураль-
ный мех, р. 50 - 3000 р., шубу жен., ну-
трия, р. 48-50 - 3000 р., клетку для по-
пугайчиков - 200 р. Т. 8-908-637-43-31

пихору муж., зимнюю с воротником ме-
ховым, натуральным, р. 48, цена 4000 р., 
торг. Т. 8-904-386-63-90

шапку женскую из чернобурки, новую, 
вязаную, р. 58-60, цвет серый - 4000 р. 

Т. 8-912-206-73-27

брюки, плащев. на флисе, р. 44-46, но-
вые, брюки муж. на утеплителе, черные, 
р. 44-46, брюки жен. драпов., темные, 
р. 56-58, все новое, дешево. Т. 40-41-45, 
8-919-381-82-83

унты мужские, фабричные, из цигейки, 
высокие, р. 41. Т. 8-922-220-01-92

сапоги зимние, белые, на платформе, с 
замком, состояние хорошее, цена 3000 
р. Т. 8-904-386-63-90

сапоги, зима, жен., нат. кожа и мех, р. 
39, на каблуке, черные, сапоги жен., 
зима, нат., коричневые, р. 38, шарфик 
мужской, мохеровый, палантин жен., 
буклированный, дешево. Т. 40-41-45, 
8-919-381-82-83

полусапожки жен., зима, черные, ком-
бинир., на каблучке, р. 35-36, новые, 
сапоги жен., зима, серые, р. 38, удоб-
ные, шубу жен. цигейка натур., р. 46-48, 
рукавицы-шубенки, натур., дешево. Т. 
8-919-381-82-83, 40-41-45

сырье: мех овечий для валенок, деше-
во. Т. 8-912-239-54-07

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

аккордеон, баян, балалайку, гитару. Т. 
8-902-440-57-14

19 января – 3 года, 
как нет рядом дорогого нам человека 

Виктора Васильевича 
ЧЕКМАРЕВА 

Невозможно поверить и смириться с этой потерей. 
Светлая память и боль утраты навсегда останутся с 
нами. 

Всех, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-
вом. 

П/К «Визит», жена, родные и близкие

19 января – год, как ушел из жизни 

Юрий Иванович 
ВАСИЛЕВСКИЙ 

Просим всех, кто знал и помнит Юрия Ивановича, 
помянуть его добрым словом. 

Помним и скорбим. 
Дети и внуки

20 января – год, как нет с нами 
нашего любимого мужа,  

отца, дедушки 
Павла Александровича  

КОНДРАТЬЕВА 
Всех, кто его знал и помнит, просим помя-

нуть добрым словом. 
Жена, дочь, внучки, зять

18 января – 7 лет, как ушел из жизни 
Юрий Павлович 

ГОРБУНОВ
Ты был для нас пример для подражанья,
Мы и сейчас живем, сверяясь по тебе.
К тебе, наш дорогой, приходим на свиданье
И образ твой храним мы в нашей памяти всегда.

Жена, дети, сноха, внуки, правнуки

19 января – 9 дней, как ушел из жизни 

Виктор Степанович АГАФОНОВ, 
дорогой муж, добрый, 

заботливый отец, дедушка, прадедушка
Ты жизнь свою прожил достойно, оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.

Благодарим родных, друзей, соседей, АО «Аорта» за мораль-
ную и материальную поддержку в скорбные для нас дни. 

Жена, дочь

18 января – 3 года, 
как нет с нами 

Василия Алексеевича  
СУББОТИНА

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Жена, дети и внучки

КУПЛЮ

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

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

самовар на углях, приеду сам в любой 
район, расчет сразу, дорого. Т. 8-912-
217-54-37

МЕНЯЮ

3-комн. кв., центр, ул. Красноармей-
ская, дом 38, 3-й этаж, на 1- или 2-комн. 
кв. в этом же доме, средний этаж. Т. 41-
75-85, 8-904-543-16-61

РАЗНОЕ 

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

Обучаю компьютерной программе 
Adobe Flash всех желающих. Т. 8-912-
239-54-07

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. Т. 

8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов, обработка материалов в любом 
состоянии. Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водона-
греватели, отопит. сист., теплые полы. 
Консультации. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. Про-
екты любой сложности. Штробление без 
пыли и грязи. Закупка материалов. До-
говор. Т. 8-908-903-60-83

Приглашаются желающие на занятия 
йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Конные прогулки, фотосессии, обучение 
верховой езде. Мы находимся в центре 
города. Т. 8-982-628-82-81

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

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

РАБОТА

Инженерная графика, техническое чер-
чение, А3 - 450 р./час. Т. 42-03-23
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Постарайтесь сбавить обороты – весь январь вы 
куда-то бежите, но в эти зимние дни нужно сосре-
доточиться. Эти семь дней станут особенно удач-
ными для представителей творческих профессий – 

ваши идеи нарасхват, и вокруг полно влиятельных личностей. 
В выходные можете устроить день открытых дверей – прини-
майте гостей и наслаждайтесь общением.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Если кому и везет, так это Тельцам – за этот зим-
ний период вы успеете сделать больше, чем за все 
дни января вместе взятые. В сфере любовных вза-

имоотношений сюрпризы начнутся в четверг или в пятницу 
– ожидаются романтические встречи с поклонниками из да-
лекого прошлого.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
На этой неделе вы можете смело отправляться в 
дальнее путешествие – проблем в пути не ожида-
ется. От командировок тоже желательно не отка-
зываться – в этот период января у вас есть шанс 

завести полезные знакомства и наладить отношения с дело-
выми партнерами.

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта зимняя неделя будет полна приятных событий, 
и вы сможете собой гордиться. Многие предста-
вители знака найдут интересные и выгодные под-
работки. В любовной сфере перемены ожидаются 

в субботу.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Учитесь хранить чужие секреты – с вами начнут де-
литься тайнами даже малознакомые люди. Но ста-
райтесь не забывать и о собственных нуждах и жела-
ниях – в этот зимний период успех в любой деятель-

ности будет зависеть от вашей активности. В сфере семейных 
взаимоотношений наступит период порядка и стабильности.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Будьте реалистами – в этот зимний период важно со-
хранять трезвую голову и реже витать в облаках. Вас 
ждет масса выгодных предложений в финансовой 
сфере. В среду или в пятницу Девы испытают твор-

ческое вдохновение – любое дело, за которое вы возьметесь, 
будет спориться, и результат окажется превосходным. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
На этой зимней неделе следует тщательно об-
думывать каждый шаг и чаще прислушиваться к 
мнению окружающих. Во вторник Весы могут го-
товиться к радостному известию – возможно, вы 

получите денежный сюрприз или случайно узнаете о будущем 
повышении в должности. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В этот январский период Скорпионы будут бли-
стать и добиваться успехов. В финансовом отно-
шении неделя будет неплохой – вы сможете рас-
считаться с долгами. В сфере семейных и любов-

ных отношений проблем не ожидается, и многие представите-
ли знака, наконец, смогут назвать себя счастливчиками.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Работоспособность в эти зимние дни у Стрельцов 
на высоте, и вы сумеете укрепить свой авторитет. 
Стрельцов ждут значительные расходы, искушений 

будет много. Задача на субботу – навестить родственников и 
обсудить семейный бюджет. Ну а воскресенье принесет ро-
мантические сюрпризы.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В эти семь дней вы трудитесь не покладая рук и 
совершенно забыли об отдыхе. Звезды рекомен-
дуют притормозить. В этот январский период по-

лезно определиться с собственными желаниями и сформу-
лировать цели – возможно, это поможет избавиться от всего 
напускного. Некоторые Козероги познакомятся с новыми по-
клонниками.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Уделите внимание профессиональному росту – 
вы неплохо потрудились, но за новую должность 
нужно еще и побороться. Отношения с любимыми 
людьми в этот период января пройдут проверку на 

прочность. Старайтесь не раздражаться по мелочам и не де-
лайте трагедии из бытовых проблем.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Ставьте перед собой конкретные задачи и не от-
влекайтесь на проблемы посторонних людей. С 
таким настроем вы легко решите профессиональ-

ные и финансовые вопросы, и январская неделя пройдет со 
знаком плюс. Эти семь дней богаты и на любовные сюрпризы. 

Астрологический прогноз 
22-28 января

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Галета. Мастер. Ампато. Лопата. Порука. Кузнец. Венера. Сиднев. Идиома. Манила. Рутина. Огурцы. Ис-
тина. Бианки. Никита. Атлант. «Тишина». Шишига. Монстр. Мужики. Примак. «Джулия». Пхукет. Кубики. «Казбек». 
Вокзал. Жеглов. Лагерь. Мишель. Ошибки. Бораки. Огарок. Иголка. Стакан. Баснер. Брошка. Мелани. Пашина. 
Пирена. Тренер. Вечера. Синева.  

Вписывайте 
шестибуквенные 

слова-ответы вокруг 
вопросной клетки 

в направлении, 
указанном стрелкой 

(см. пример)
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�� комментирует специалист

«Железные» продукты 
слишком дороги?
Зимой нужно особенно внимательно следить за уровнем гемоглобина

«Сейчас большинство про-
дуктов стоят дорого. А мне 
врачи настоятельно рекомен-
дуют специальное питание 
для улучшения состава кро-
ви (у меня очень низкий по-
казатель гемоглобина). Что 
же, мне придется выбирать 
между оплатой коммуналь-
ных услуг, покупкой лекарств 
и лечебным меню?»

(Елена  Карелина)
 

- Недостаток гемоглобина 
в зимнее время года снижает 
иммунитет, увеличивает риск 
возникновения ОРВИ с ослож-
нениями, - рассказывает врач-
диетолог Елена Серова. - Эти 
симптомы могут перерасти и в 
более серьезные заболевания 
-  патологии крови, анемию, ту-
беркулез, воспаление легких. 
Некоторые думают, что низкий 
гемоглобин - временное обсто-
ятельство. Однако следует со 
всей ответственностью подой-
ти к проблеме: вовремя заме-
тить недостаток железа и при-
нять меры по его восполнению. 
Норма гемоглобина у мужчин: 
нижняя граница - 120 г/л, верх-
няя - 160 г/л. У женщин - 114 г/л 
и 150 г/л соответственно. 

- Отыскать зимой в наших 
магазинах действительно по-
лезные и свежие овощи и фрук-
ты, без которых гемоглобин мо-
жет снижаться, трудно. Поэтому 
уделите внимание другим про-
дуктам, которые хорошо влияют 
на состав крови, - продолжает 
Елена Николаевна. - Среди них 
действительно есть группа, ко-
торую я называю «затратной», 
то есть дорогостоящие по на-
шим временам продуктовые 
наборы. Но заметьте, для нор-
мализации гемоглобина чело-
веку потребуется их немного. 
К примеру, одного килограмма 
постного мяса хватит на 9-10 
приемов одному пациенту. До-
рого? Но ведь и лекарственные 
препараты, повышающие уро-
вень железа в крови, недешевы: 
пока есть возможность прийти в 
норму только лишь с помощью 
правильного питания, а не та-

блеток, выбирайте первое. 
Вообще, именно белки жи-

вотного происхождения помо-
гают оздоровить клетки крови, 
поэтому в рационе должны при-
сутствовать говядина, телятина, 
печень, язык.  Для поддержания 
нормального уровня гемоглоби-
на достаточно всего  50 граммов 
мяса или субпродуктов в день, а 
для его повышения - не менее 
100 граммов в день. 

Из дорогих «железных» назо-
ву еще морепродукты: креветки, 
моллюски, гребешки, кальмары, 
икра. В них кладезь витаминов, 
в том числе и для поддержания 
гемоглобина. В магазинах вы 
найдете их в основном в замо-
роженном виде, однако боль-
шая часть полезных веществ 
при этом сохраняется. 

Опять же, не нужно есть те 
же кальмары килограммами, 
полезно по 100 граммов в день.

Есть и дешевые продукты, ко-
торыми можно взбодрить свой 
организм, улучшив показатели 
крови. Например, пшеничные 
отруби. Они содержат не менее 
15 миллиграммов железа на 100 
граммов продукта, а также ви-
тамины группы В, которые уча-
ствуют в синтезе гемоглобина. 
Отлично подходят для завтра-
ка, но увлекаться ими не стоит. 

Чтобы не заработать проблем 
с пищеварительной системой, 
рекомендуют съедать в день не 
более 30 граммов отрубей. 

То же самое можно сказать и 
о свекле: очень эффективен на-
туральный сок или квас из этого 
овоща. Только употреблять его 
нужно регулярно. 

Витаминная смесь из сухо-
фруктов и орехов: изюм, черно-
слив, курага, грецкие орехи бе-
рутся в одинаковом количестве 
(всего по 100 граммов), тща-
тельно перемешиваются. По-
лученную смесь прокручиваем 
на мясорубке или в блендере, 
дополняем небольшим количе-
ством меда. Есть по шесть сто-
ловых ложек в день. 

Свежевыжатый морковный 
сок, думаю, могут позволить 
себе многие. Он эффективен в 
деле подъема уровня гемогло-
бина. Пользу организму прине-
сут 300-400 мл в день. Его мож-
но смешать со свекольным со-
ком и в одинаковых пропорциях 
с медом. Только пить не стака-
нами, а понемногу, и тем, у кого 
нет проблем с желудочно-ки-
шечным трактом.

К нормализаторам гемогло-
бина также относятся  халва, су-
шеные грибы, морская капуста. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в помощь избирателям

В день выборов  
буду на экзамене
Как проголосовать не по месту регистрации

«Я – студент, и 18 марта буду на сессии в другом городе. 
Смогу ли я проголосовать не по месту регистрации, а там, где 
нахожусь? Что для этого требуется? Как поступить, если об-
стоятельства изменятся и в единый день голосования я все же 
окажусь в родном городе?»

(Андрей Веселовский)

Как поясняют в областной центральной избирательной комис-
сии, во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 
году по всей стране будет применен новый порядок голосования по 
месту нахождения (взамен открепительных удостоверений).

Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответ-
ствующего заявления в территориальную, участковую избиратель-
ную комиссию, МФЦ и на портале «Госуслуги» сможет проголосо-
вать на удобном для него избирательном участке вне зависимости 
от места своей регистрации.

Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать он-
лайн на портале «Госуслуги» или лично:

- в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
- в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
- в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования, то 

есть с 31 января на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ и за 20 дней, 
с 25 февраля, в УИК. Заканчивается прием заявлений за пять дней 
до дня голосования – 12 марта.

Вы можете  найти удобный для вас избирательный участок на 
сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок».

В момент подачи заявление заполняется либо вручную, либо в 
машинописном виде и содержит паспортные данные избирателя 
и сведения об избирательном участке по месту нахождения в день 
голосования. 

Заявление регистрируется, избирателю передают отрывной та-
лон, который содержит информацию о том, на какой участок нужно 
прийти в день голосования.

Если обстоятельства неожиданно изменились, вы подали заяв-
ление, но вдруг вернулись на место регистрации, к примеру, сессия 
закончилась раньше, то, несмотря на поданное заявление, вы смо-
жете проголосовать там, где фактически проживаете. Но придется 
подождать на участке: члены УИК должны будут убедиться, что вы 
не проголосовали в другом месте.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ваш адвокат

Что делать, если сосед, 
мягко говоря, не в себе…

«Моя бабушка переехала в новую квартиру и столкнулась 
со следующей проблемой. На одной лестничной клетке с ней 
живет уже совсем старенькая соседка, ей  лет девяносто. При 
этом физически она хорошо сохранилась, хорошо выглядит. 
Беспокойство вызывает только ее психическое состояние. По-
стоянно говорит, что  ее домашний телефон прослушивает со-
сед со второго этажа, пытается завладеть ее имуществом, 
незаконно проникает в ее квартиру, подобрал ключи и тому 
подобное. Может выйти на балкон и звать на помощь, регу-
лярно топит соседей снизу. 

Можно ли как-то принудительно заставить ее пройти меди-
цинское обследование или лечь в больницу? Соседку жалко, 
родственников у нее, похоже, нет, живет одна…»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адвокат адво-
катской конторы №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Вполне. Согласно статье 23 закона «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании», психиатрическое осви-
детельствование проводится для определе-
ния, страдает ли обследуемый психическим 
расстройством, нуждается ли он в психиатри-

ческой помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи. 
Как правило, психиатрическое освидетельствование, а также 

профилактические осмотры проводятся по просьбе или с  согла-
сия обследуемого.  Вместе с тем, освидетельствование может быть 
проведено и без согласия. Это возможно в случаях,  когда по име-
ющимся данным обследуемый  совершает действия, дающие ос-
нования предполагать наличие у него тяжелого психического рас-
стройства, которое обусловливает  его непосредственную опас-
ность для себя и окружающих или его беспомощность, то есть не-
способность самостоятельно удовлетворять основные жизненные 
потребности. 

После освидетельствования медики дадут заключение, рекомен-
дации. В любом случае нужно постараться разыскать родственни-
ков бабули или обратиться за помощью в социальную службу. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ремонт моста на улице Циолковского  

Надолго ли закроют проезд?
В конце года тагильчане бурно обсуждали 

незавидные дорожные перспективы в связи с 
ремонтом моста на улице Циолковского вкупе 
с авторазвязкой на перекрестке с улицей Ок-
тябрьской революции. Напомним, что рекон-
струкция намечена на лето 2018 года, и дорогу 
придется закрывать полностью.

- Развязка узловая, это дорога на комбинат для 
тысяч людей и машин. Не случайно мост пришел 
в аварийное состояние – его надо как можно бы-
стрее восстановить. Но если не  подготовить нор-
мальные объездные пути, неминуем транспорт-
ный коллапс, - уверен читатель «ТР» Алексей При-
ходько. – Уточните, какие дороги будут предвари-
тельно ремонтировать для объезда и  как надолго 
хотят закрыть проезд по Циолковского? 

На вопрос помог ответить замглавы админи-
страции города по городскому хозяйству и стро-
ительству Вадим Кулик. Он  пояснил, что для нача-
ла будут приведены в порядок объездные  марш-
руты. Это дорога по улице Береговой-Краснока-
менской от Красного Камня до Рудника, которую 

будут восстанавливать, а также Северное шоссе и 
улица Шевченко, которые будут ремонтировать в 
рамках контракта текущего содержания. Этот ва-
риант предусмотрен для перенаправления транс-
порта  ЕВРАЗ НТМК. Обсуждается вопрос  достав-
ки работников на смену – согласовано движение 
корпоративного транспорта по улице Индустри-
альной, а также рассматривается проезд по тер-
ритории коксохима. 

В результате капремонта на улице Циолков-
ского  будет расширена проезжая часть, обно-
вят тротуары, заменят опоры самого моста  над 
железной дорогой, для чего потребуется немало  
согласований с железнодорожниками.  Предпо-
лагается в конце марта-начале апреля выйти на 
заключение контракта, а к июню планируется под-
готовить пути объезда. Мэрия намерена органи-
зовать  ремонт  таким образом, чтобы период за-
крытия узлового участка ограничить  двумя-тремя 
месяцами.

Ирина ПЕТРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ВОКРУГ АВТО

�� вы спрашивали…

Как проехать  
на зеленый свет  
все светофоры подряд

«Есть ли в нашем городе улица с «умными» светофорами?»
(Звонок в редакцию)

Есть, на улице Карла Маркса светофоры переведены в режим 
«зеленой волны». Теперь автолюбители, двигаясь со скоростью 40-
50 километров в час, смогут проехать улицу Карла Маркса без оста-
новок на красный сигнал светофора. Для попадания водителей в 
«зеленую волну» установлены дорожные знаки, ограничивающие 
скорость движения до 40 километров час, а рядом с образователь-
ными учреждениями установлены дорожные знаки «Ограничение 
скорости», «Дети».

Алгоритм смены режимов построен на основании статистиче-
ской модели измерения плотности транспортных потоков в зависи-
мости от времени суток и дня недели. Интервалы между сигналами 
светофора увеличиваются в часы «пик» и сокращаются в периоды 
сниженного потока машин на этом участке дороги.

Если опыт эксплуатации «умных» светофоров на Карла Маркса 
будет признан удачным, его внедрят на других загруженных улицах 
Нижнего Тагила.

Как считают в ГИБДД, движение на городских дорогах связано 
с частой остановкой на перекрестках, где работа светофоров не 
координируется. Смена чередующихся разгонов и торможений не 
только утомляет водителя, но и увеличивает расход топлива, повы-
шает износ частей автомобиля. Подъезжая к перекрестку, водитель 
зачастую не знает, сколько времени осталось до смены сигналов 
светофора, поэтому не может рассчитать нужную для движения без 
остановки скорость.

Чтобы исключить такую неравномерность движения,  и была при-
думана «зеленая волна», то есть  согласованное переключение сиг-
налов светофоров на смежных перекрестках. Так, чтобы водитель, 
подъезжая к очередному перекрестку, видел перед собой зеленый 
сигнал светофора.

Еще до Великой Отечественной войны в СССР проводились опы-
ты по использованию «зеленой волны» на одной из московских 
улиц, но планомерное внедрение ее началось только в 1955 году, 
когда в режиме «зеленой волны» заработали пять перекрестков на 
Садовом кольце.

Такой метод управления светофорами широко используется во 
многих странах. Опыт применения «зеленой волны» показал, что ее 
использование на магистралях более чем на 30 процентов повыша-
ет среднюю скорость движения, примерно на столько же снижают-
ся задержки транспортных средств у перекрестков и на 20 процен-
тов уменьшается количество наездов на пешеходов. 

Кроме того, с использованием «умной» системы светофоров 
снижается в целом аварийность, поскольку автомобильный поток 
движется со скоростью не более 40-50 километров в час, оптималь-
ной для движения без ДТП в городской черте.

�� безопасная дорога

Спасти пешехода
Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная до-

рога» проходит в эти дни в нашем городе.  Сотрудники Госавто-
инспекции ориентированы на выявление и пресечение наруше-
ний правил дорожного движения пешеходами, а также наруше-
ний правил проезда пешеходных переходов.

Инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды, дежу-
рят в местах со сложной аварийной обстановкой, а также рядом 
с пешеходными переходами. 

В прошлом году на территории города и Горноуральского город-
ского округа произошло 98 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов: были ранены 93 пешехода и погибли 11.

Происшествия с участием пешеходов всегда отличались вы-
сокой тяжестью последствий. К сожалению, даже на пешеход-
ных переходах тагильчане становились жертвами ДТП, в 2017 
году таких было 34. В них четыре человека погибли и 33 полу-
чили травмы.

В 42 случаях пешеходы сами спровоцировали ДТП, в итоге че-
тыре человека погибли, 38 отделались травмами. 

Как отмечают инспекторы ГИБДД, зимой погодные условия 
ухудшаются – снег, гололед, наледи, снежные накаты. Длина 
остановочного пути автомашины значительно возрастает, а с 
учетом сокращения продолжительности светового дня увеличи-
вается количество наездов на пешеходов в темное время суток, 
что связано с тем, что далеко не всегда водитель может свое-
временно принять меры к остановке транспортного средства. 
Из всех зарегистрированных в прошлом году  ДТП с пешеходами  
почти половина случилась в темное время. 

Причем, как показывает анализ происшествий, основная часть 
пешеходов не использует в одежде световозвращающие элемен-
ты, это негативно влияет на безопасность. Между тем, световоз-
вращающие элементы позволяют водителю заметить пешеходов 
на расстоянии в три и даже пять раз большем, чем без них, и сни-
зить риск гибели на 70 процентов.

�� рейд

Стоп-контроль: за три дня -  
десять пьяных и лишенцев

�� итоги

Скрытый патруль отследил   
почти четыре тысячи нарушений

В прошлом году инспекторы 
ГИБДД выявили на территории 
Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа 808 
пьяных водителей, еще 293 во-
дителя отказались от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения, а 154  были не только 
пьяны, но, к тому же, не имели 
водительского удостоверения.

В новом году сотрудники Гос-
автоинспекции продолжили ме-
роприятия по выявлению пья-
ных водителей. С 13 по 15 янва-
ря дежурили с 22 до двух часов 
ночи. 

В итоге  среди нарушителей 
ПДД  оказались остановленны-

ми: пьяные, без прав, «лишен-
цы»  и те, что отказались от мед-
освидетельствования. 

Водителей-любителей вы-
пить не останавливает даже 
ужесточившееся законодатель-
ство. За управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность. Госавтоинспекция на-
поминает, что в соответствии 
с КоАП РФ за управление ав-
томобилем в состоянии опья-
нения предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
виде штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей, а также лишение 

права управления автомобилем 
на срок от 18 до 36 месяцев. За 
повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения предусмотрена  уго-
ловная ответственность, вплоть 
до реального срока лишения 
свободы.

В прошлом году  10 человек 
были привлечены к уголовной 
ответственности и получили 
наказание  на срок от 8 месяцев 
до трех лет,  шесть человек 
получили условный срок; 75 - 
отправились на обязательные 
работы до 320 часов.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 

ГИБДД.

За  прошлый год на территории Нижнего Таги-
ла и Пригородного района инспекторы ДПС мето-
дом скрытого патрулирования выявили 3 847 на-
рушений правил дорожного движения среди во-
дителей и пешеходов.

Скрытый или, как его еще называют, тайный 
патруль, - это когда инспекторы несут службу на 
транспорте Госавтоинспекции без специальных 
цветографических схем, что позволяет экипажу 
оставаться незаметными в потоке. Все нарушения 
правил дорожного движения сотрудники фикси-
руют на видеорегистратор и передают оператив-
ную информацию ближайшему наряду ДПС, ко-
торый останавливает водителей-нарушителей и 
привлекает к административной ответственности.

Как показывает статистика, самыми распро-
страненными нарушениями являются непредо-
ставление преимущества пешеходам, на втором 
месте – игнорирование ремней безопасности, на 
третьем – нарушения правил перевозки детей. 

Каждое четвертое нарушение совершают пе-
шеходы. 

Как напомнили в  ГИБДД, основная цель скры-
того патрулирования - не лишить как можно боль-
ше водителей права управления автомобилем, а 
снизить количество ДТП с тяжкими последствия-

ми, предотвратить грубые нарушения ПДД, повы-
сить дисциплинированность участников дорожно-
го движения, стимулировать к соблюдению пра-
вил не только возле постов ДПС и в местах рас-
положения видеокамер.

Скрытое патрулирование может значительно 
повлиять на уровень законопослушности води-
телей и пешеходов. Ведь для того, чтобы не по-
пасться такому скрытому патрулю, нужно  соблю-
дать ПДД всегда.
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КУЛЬТУРА

�� чтобы помнили

«И все, что было, не напрасно…»

�� издано на Урале

Про детство, радость  
и секреты счастья

«Тагильский рабочий»,  Борис 
Минеев поделился воспоми-
наниями о том, как в 1968 году 
пришел в редакцию молодым 
человеком и многому научился 
у опытных журналистов, в том 
числе и у Ады Алексеевны, ко-
торая тогда была уже заведую-
щей отделом культуры и быта. 
И он до сих пор помнит, с каким 
нетерпением читатели ждали ее 
театральные рецензии на новые 
спектакли.

Кстати, Борис Минеев и 
председатель местного отде-
ления Союза журналистов Елена 
Дроздова предложили продол-

жить такие встречи, посвящен-
ные тагильским журналистам, 
и сделать творческие вечера 
традицией. Елена Дроздова 
подчеркнула, что нельзя забы-
вать людей, внесших большой 
вклад в развитие местной жур-
налистики, ставших учителями 
для нескольких поколений своих 
коллег. И она сама готова ска-
зать спасибо Аде Егоровой за 
то, что благодаря ее творчеству 
тоже захотела стать журнали-
стом и получила любимую про-
фессию.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Журналисты газеты расска-
зывают сотням и тысячам своих 
читателей о событиях в городе, 
о жизни других людей. А какой 
он сам, газетчик? Как живет, чем 
увлекается, о чем мечтает? На 
вечере, посвященном памяти 
журналиста Ады Егоровой, мно-
гие говорили, что она была че-
ловеком закрытым  и о ее поэти-
ческом таланте знали единицы.

На днях в малом зале город-
ского Дворца молодежи собра-
лись коллеги, краеведы, музы-
канты, чтобы  послушать ее сти-
хи и любимые музыкальные про-
изведения.

Идею встречи предложи-

ла Эльвира Вернигор, хорошо 
знавшая Аду Алексеевну, она и 
подготовила литературно-му-
зыкальную программу. В Ниж-
нетагильском отделении Союза 
журналистов России предложе-
ние поддержали и помогли с ор-
ганизацией вечера, руководство 
дворца любезно предоставило 
зал.

Два часа звучали стихи Ады 
Егоровой «Родилась бунтарем», 
«Все в жизни делала не так», «Я 
в веке Пушкинском осталась», 
«Я бредила с детства Парижем»,  
«Признание», «Ах, эти кони», 
«Скрипки Баха», «На Масленой 
неделе»,  «Когда уйду»… Участ-

�� акция 

Знают историю города  
на «отлично»

Сборник рассказов Ольги Мальцевой «Селфи на качелях» (6+) да-
тирован уже новым, 2018 годом. Книга вышла в  «Уральском провин-
циальном издательстве» в серии «Лауреаты конкурса «Серая Шейка».

«Люблю качели», «Двойка», «Сказочная гора», «Радужный цветок» и 
«Душа в душу» - это, по словам автора, сказочные и реальные истории 
о детях и взрослых, о нас с вами. Искренние, трогательные, поучи-
тельные, немного грустные, но добрые и жизнеутверждающие.  Тут и 
детские воспоминания, и уральские сказы, и размышления о смысле 
жизни и секретах счастья. 

Иллюстрации к рассказам тоже создавала Ольга Мальцева. Специ-
алист по промышленному и гражданскому строительству, преподава-
тель, автор ярких, эмоциональных и познавательных путевых заметок, 
опубликованных на страницах газеты «Тагильский рабочий», она уча-
ствует  еще и  в городских выставках произведений местных художни-
ков,  и в фестивалях рукодельниц, продолжая удивлять окружающих. 

С интересной книги начинается год, почитайте.
Людмила ПОГОДИНА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Подведены итоги 
краеведческого про-
екта в сфере образо-
вательного туризма 
для детей и молоде-
жи «Наследники». Са-
мые активные участ-
ники получили от ор-
ганизаторов подарки.

В течение девя-
ти месяцев группы 
тагильских старше-
классников из разных 
школ приобщались к 
изучению истории, 
культуры и христиан-
ских ценностей своей 
малой родины. Путе-
шествовали по горо-
ду и окрестностям, 
выполняли различ-
ные задания, искали ответы на вопросы.

Экскурсии проводили их ровесники, в том числе  представители 
национальной организации добровольцев «Русь».

- Было несколько маршрутов, и мы прошли их самыми первыми, 
- рассказала Мария Банникова. – Начинали с похода от Скорбящен-
ского монастыря около детского дома-школы №1 до центра города. 
Мы тщательно исследовали весь путь, искали информацию о до-
стопримечательностях, придумывали задания и игры. В процессе 
подготовки сами узнали много нового. 

По словам Марии, чаще всего экскурсанты очень активно уча-
ствуют в процессе, отвечают на вопросы, увлеченно разгадыва-
ют головоломки. Ребят, которые совсем не знают историю города, 
практически нет. Возможно, это заслуга краеведческой  игры «Я 
- тагильчанин», а в некоторых школах, например, в православной  
гимназии, предмет преподают. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� итоги

Наши библиотеки – самые безопасные

ники памятного вечера пели из-
вестные романсы и арии.

Поэт и журналист Василий 
Овсепьян напомнил собрав-
шимся историю создания «Пуш-
кинского альманаха» в Нижнем 
Тагиле, рассказал о том, ка-
кую огромную роль в создании 
сборника сыграла Ада Егорова. 
Он запомнил Аду Алексеевну как 
неординарного человека, спо-
собного сказать правду в любой 
ситуации, с которым интересно 
и общаться, и работать. И срав-
нил ее талант владения словом 
с алмазом.

Коллега Ады Егоровой, мно-
го лет проработавший в газете 

МБУК «Центральная город-
ская библиотека» приняла уча-
стие в смотре-конкурсе на  луч-
шее учреждение культуры в об-
ласти обучения населения дей-
ствиям при ЧС и заняла первое 
место в номинации «Организа-
ции, не имеющие потенциально 
опасных и (или) критически важ-
ных объектов». 

Как отметил заведующий 
сектором безопасности МБУК 
«ЦГБ» Илья Лобырев, в прошлом 
году были проведены монтаж 
охранной и ревизия автомати-

ческой пожарной сигнализа-
ции в культурном  центре «Дом 
Окуджавы», восстановлена ох-
ранная сигнализация в центре 
адаптивной культуры и т.д. 

Кроме того администрация 
продолжила работу по замене 
освещения в структурных под-
разделениях. В библиотеке 
№20 поселка Верхняя Ослян-
ка взамен вышедшей из строя 
была приобретена и установ-
лена сертифицированная ме-
таллическая печь заводского 
изготовления с соблюдением 

всех норм пожарной безопас-
ности. 

В читальном зале централь-
ной библиотеки были замене-
ны окна, а в рамках модерни-
зации системы искусственного 
освещения проведена замена 
старых светильников на новые, 
более эффективные, в  помеще-
ниях библиотеки №1. Для удоб-
ства посетителей проведен ка-
питальный ремонт крыльца цен-
трального входа библиотеки на 
проспекте Строителей.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Восьмиклассник школы №81 Владислав Бородин – 
один из самых активных участников проекта.

Обложка сборника рассказов.

Участники встречи.
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И снова  
о Демидовых

Одним из главных и долгожданных событий 2017 года в 
Нижнетагильском городском историческом архиве стало открытие 
выставки «Демидовы в истории Урала». 

Участники проекта -  Нижнетагильские музей-заповедник и 
исторический архив, государственные архивы Свердловской и 
Ярославской областей, Алтайского края, Российской Федерации, 
национальный архив Финляндии. В экспозиции представлены 
подлинные документы и их копии, портреты, письма, указы, 
решения, планы, макеты, книги…

Предполагается, что в ближайшее время откроется несколько 
таких выставок и у уральцев появится возможность увидеть 
уникальные документы, узнать подлинную историю деятельности 
Демидовых на Урале, понять их значимость в истории страны.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� к 300-летию Нижнего Тагила

Так выглядел Выйский медеплавильный завод 100 лет назад.

 Аврора Шернваль-Демидова-Карамзина и Павел Демидов.

�� есть идея!

Надо делиться 
воспоминаниями

Прочитал в новогоднем выпуске про стоимость живой елки в раз-
ные годы,  и идея понравилась. Надо вести фотодневники, это кла-
дезь информации.

Предвижу возражения, что в современном мире все можно найти 
в Интернете. Не все!  Искал снимки горы Паленой в 1980-х, не на-
шел. Потом все помнят, какая была снежная горка на Театральной 
площади в наше время, в 70-х.  Дух захватывало! У кого остались 
фотографии? У меня ни одной.  Даже про стоимость буханки хлеба 
и трамвайного билета у всех  свои воспоминания.

В новогодние праздники перебирал свои архивы. Нашел не-
сколько страниц с записью доходов-расходов семьи за август 1978 
года. Чуть не выбросил, вовремя спохватился, это же история. 

Показалось это интересным.  Моя зарплата -170  рублей, у жены 
– 101. 

Обеды в цехе – по рублю в день, взносы – 1р. 40 коп., буханка  
хлеба  – 30 копеек, арбуз – 1 р.36 коп., квартплата – 15 р., билеты 
в цирк – 5 р. 10 коп., аттракционы в парке – 60 копеек, билеты в 
кино – рубль,  лотерейный билет – 30 копеек, сгущенка и чай – 3 р. 
90 коп.,  сигареты – 3 р., зубная паста – 35 копеек. Поездка в ГРЭС 
– 50 р. 65 коп. И это было не путешествие, а возможность купить 
детскую одежду, антенну для телевизора, дефицитные продукты.

Предлагаю сделать в «Краеведческой шкатулке» рубрику для со-
ветских воспоминаний. Наше поколение уходит, а молодежь должна 
знать, как мы жили.

Дмитрий НОВОСЕЛОВ, пенсионер.

�� история улиц

От моста до моста
Меняется город, исчезают старые улицы. Вот 

и улица Ветеринарная пропадает с карт. Сейчас 
здесь появляется парк «Народный». Очень хоро-
шо, место красивое, живописное. 

Застраивалась улица в начале прошлого века 
по берегу реки между мостами Маральским по 
Фрунзе и Новым по Красноармейской. По доку-
ментам  1902, 1909 и 1916 годов улица называ-
лась Береговой. Там чудом остался дом под номе-
ром 23. Дом 25,  в котором прошло мое детство, 
стоял рядом,  его построил наш дедушка Алексей 
Федорович Башкиров. Рядом жили Рябовы, а по-
сле переулка была ветеринарная лечебница.

За огородами находилось большое болото, где 
я в детстве ловила лягушек.  Взрослые нас отпу-
скали гулять и говорили: «Бегайте только от моста 
до моста». 

На реке была устроена мойка, круглый год 
сюда ходили женщины полоскать белье. Она вы-
глядела как плотик на воде подальше от берега, 
типа домика с дверью. Однажды меня маленькую  
от порыва ветра этой дверью сбросило в воду, но 
мама вовремя заметила.

Помню,  немного левее от нашего дома был 

брод через реку и  там рано утром перегоняли 
танки в войсковую часть.

Улица зеленая,  в каждом палисаднике росли 
сирень, черемуха.

С этого дома уходили на фронт мой папа - 
Петр Петрович Пономарев, его братья – Нико-
лай, Григорий, Александр, мамин брат Алексей 
Алексеевич Башкиров. Все вернулись с войны 
живыми. Дядя Алеша  рисовал дом левой рукой, 
когда лежал  в госпитале,  так как правая была 
ранена.

Жили в  домах этой улицы в разные времена: 
Кондаковы, Елпидины, Седневы, Мухамедшины, 
Монзины, Морозовы, Ларцевы, Климовы, Сушко-
вы, Рябовы, Егоровы, Шитовы, Широковы, Кухаре-
вы, Симаковы, Буньковы, Пономаревы, Башкиро-
вы, Чердынские… Возможно, у кого-то из жителей 
сохранились фотографии их домов.

Продолжается благоустройство парка «Народ-
ный». И жители улицы Ветеринарной не останутся 
в стороне от хороших дел, если надо будет, при-
мут участие в субботнике в родном уголке нашего 
города. 

Валентина СМИРНОВА (ПОНОМАРЕВА).

�� из коллекции музея-заповедника

Особо ценные письма

Листок бумаги, черниль-
ница, перо, печать.  Два 
столетия назад это были 

обычные предметы для напи-
сания письма, а сегодня они 
– экспонаты выставки «Пишу 
Вам, милостивый государь...» 
в музее-усадьбе «Демидовская 
дача». 

В витринах  представлены 
20 писем заводчиков Деми-
довых. Они написаны пред-
ставителями пяти поколений 
династии, начиная с Никиты 
Акинфиевича. Текст читается 
сложно: витиеватый почерк, 
выцветшие от времени черни-
ла, другие нюансы, но тем ин-
тереснее вглядываться в стро-
ки на бумаге.

По словам сотрудников му-
зея, всего в коллекции более 
ста писем, и, конечно, тагильчан 
ждут новые встречи с «жемчужи-
нами эпистолярного жанра».

В дополнение в витринах есть  

письменные принадлежности, 
чернильницы, образцы скоро-
писи прошлых веков, печати, 
портреты заводчиков. Возмож-
но, кто-то впервые увидит не 
только письма знаменитой кра-
савицы Авроры Демидовой-Ка-
рамзиной, но и ее фотографию 
в преклонном возрасте. А кого-
то больше заинтересуют письма 
семьи Бонапарт, породнившей-
ся с Демидовыми. 

Кстати, в 2018-м  музею 
«Демидовская дача» исполня-
ется пять лет,  и январская  вы-
ставка открыла этот юбилей-
ный год. К сожалению, про-
длится она недолго, так как 
бумажные документы нельзя 
экспонировать более трех ме-
сяцев: слишком велик риск, 
что они будут утеряны безвоз-
вратно. Успевайте на них по-
смотреть. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Письмо Н. А. Демидова 
приказчику Нижнетагильской 
конторы Г. Белому с наказом о 

строительстве гостиного двора. 
1766 год. 

Фрагмент экспозиции. 
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�� баскетбол

За соперников болел  
«Алжан Жармухамедов» 
«Старый соболь» дважды обыграл в гостях БК «Челбаскет»

В минувшие выходные ба-
скетболисты «Старого 
соболя», выступающие 

в группе «А» зоны «Урал-При-
волжье»  межрегиональных со-
ревнований РФБ, одержали две 
важные победы, которые позво-
лят тагильчанам участвовать в 
борьбе за медали в сильнейшей 
четверке. В нее войдут  лидеры 
групп  «А» и «Б» (всего в них во-
семь команд). 

В субботу в Челябинске 
местный БК «Челбаскет» усту-
пил «Нижнему Тагилу» со сче-
том 78:87  (15:17, 11:27, 29:26, 
23:17). 

За счет мощно сыгранной 
второй четверти тагильчане вы-
рвались вперед с солидным за-
пасом - «+18». В последнем от-
резке челябинцы четырежды 
сокращали разрыв до четырех 
очков, но наши баскетболисты  
устояли. 

У «соболей» 21 очко набрал Да-
нил Таупьев, 17 – Игорь Кожокин,  
дабл-дабл (16 очков + 13 подборов) 
у Дмитрия Сидорова, 16 очков – у 

Алексея Вагнера, 10 очков + 6 ре-
зультативных передач у капитана 
команды Сергея Низамутдинова…

Отметим, что гостем матча 
стал Александр Ряполов, сы-
гравший в фильме «Движение 
вверх» роль Алжана Жармуха-
медова, и челябинцы сдела-
ли все возможное, чтобы пре-
вратить игру в баскетбольный 
праздник. Матч транслировал-
ся на большом экране, в паузы 
болельщиков развлекала группа 
поддержки.

- Такое впечатление, что про-
ходил матч  Суперлиги,  - отме-
тил игрок нашей команды Игорь 
Киреев.

Конечно же, главным героем 
был Александр Ряполов, кото-
рый начал заниматься баскетбо-
лом в 8-м классе (это был 2003 
год) именно в Челябинске, хотя 
родился в Ташкенте. Теперь Алек-
сандр москвич. В фильм «Дви-
жение вверх» попал благодаря 
счастливой случайности. Но рост 
у него, как и у Алжана Жармуха-
медова, - 207 сантиметров. Прав-

да, для съемок пришлось остричь 
волосы и покрасить в черный 
цвет. Актеру-баскетболисту из-
менили и цвет глаз с помощью 
контактных линз.    

Проиграв первый матч, челя-
бинцы надеялись взять в вос-
кресенье  реванш.  Тем более – 
при поддержке «Алжана Жарму-
хамедова»: он активно дирижи-
ровал трибунами. Однако в по-
вторном и очень тяжелом матче, 
который, наверное, запомнится 
игрокам тагильской команды 
на всю жизнь, «соболя» сумели 
вырвать победу в, казалось бы, 
безнадежной ситуации: хозяева 
снова уступили – 80:86 (26:18, 
17:19, 28:20, 9:29).

…Трехочковый челябинца 
Николая Рзянкина на послед-
них секундах третьей четверти 
и счет на табло 71:57  не сло-
мили  «соболей». Подопечные 
Юрия Шаповалова выдержали 
удар, и первые минуты заклю-
чительного периода преврати-
лись для хозяев площадки в на-
стоящий кошмар. Сначала два 

очка в проходе принес тагиль-
чанам Дмитрий Сидоров, затем 
три очка в прыжке добыл Сергей 
Низамутдинов, и снова двухоч-
ковый проход Дмитрия Сидоро-
ва, и еще его «двушка» на доби-
вании. За неполные три минуты 
«соболя» сократили отставание 
на 9 очков. 

Но выйти вперед удалось 
только за полторы минуты до 
конца матча: два очка принес 
проход Данила Таупьева – на 
табло 77:78. И больше хозяева 
ничего поделать не смогли. 

У тагильчан сделал дал-дабл 
Дмитрий Сидоров – 21 очко + 15 
подборов, 18 очков набрал Данил 
Таупьев, 15 – Сергей Низамутдинов,  
12 – Сергей Пителин, по 5 –  Игорь 
Кожокин и Игорь Киреев, 4 – Руслан 
Зудов, по 3 – Артем Голубятников и 
Алексей Вагнер. 

После игры наша команда  
сфотографировались на память 
с Александром Ряполовым. Всех 
собравшихся здесь объединяла 
любовь к баскетболу.

Собственно, именно благо-

даря этому факту и существу-
ет ныне сильная баскетбольная 
команда Нижнего Тагила, за ко-
торую в свободное время игра-
ют работники градообразующих 
предприятий (сразу четверо – с 
ЕВРАЗ НТМК), тренеры, сту-
денты, школьники. По сути, это 
народная команда, у которой 
нет своей строчки в городском 
бюджете, что порождает немало 
проблем. Например,  отправить 
на выезд за счет ДЮСШ «Ста-
рый соболь» можно лишь ее уча-
щихся и тренеров.

- Мы поехали за двумя по-
бедами и задачу выполнили, - 
комментирует итоги игр капи-
тан Сергей Низамутдинов, вер-
нувшийся в «Старый соболь» в 
нынешнем сезоне. -  Хотелось, 
чтобы в год 25-летия баскет-
больного клуба город помог с 
финансированием  команды, ко-
торая защищает честь Нижнего 
Тагила на российских соревно-
ваниях. 

Отметим, что по итогам про-
шлого сезона «Старый соболь» 
завоевал «серебро», обыграв в 
своей, пусть и не слишком пред-
ставительной лиге, даже коман-
ды с миллионными бюджетами.

В новом  «Старом соболе» 
собрана, по существу, баскет-
больная элита Нижнего Тагила. 
И впервые удалось отправиться 
на выезд таким мощным соста-
вом. Так, отправление из Ниж-
него Тагила в Челябинск  сме-
стили в субботу на час, чтобы 
смог поехать после ночной сме-
ны Игорь Кожокин. И кто знает, 
как без него сложились бы мат-
чи: Игорь боролся за мяч, как 
тигр.  Впрочем, это можно ска-
зать о каждом игроке.

Следующие матчи у «Старого 
соболя», занимающего первое 
место в группе «А», 27-28 янва-
ря в Сургуте с «Университетом-
ЮГРОЙ-2» . 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Александр Ряполов -  тагильчанам.Атакуют челябинцы (с мячом Владимир Емельянов). 

Большой перерыв второго матча. Наши пока проигрывают. Юрий Шаповалов: «Не смотрим на счет!» Дмитрий Сидоров.

ww  01 стр.
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�� баскетбол

Выиграли  
первый раунд 

В воскресенье в Екатеринбурге завершился 
первый раунд полуфинального этапа первенства 
России по баскетболу среди юношей 2004 г.р. 

Свердловскую область представляли три коман-
ды. Уверенно одержав пять побед в пяти матчах, 
тагильская ДЮСШ №4 (тренеры Тимур Фазалья-
нов и Сергей Мосин) заняла первое место. Луч-
шим игроком команды, за которую также выступа-
ли двое «соболей», признан Семен Ерохин. 

На втором месте – Новосибирск, баскетболисты 
Краснотурьинска стали бронзовыми призерами, а 
екатеринбургская ДЮСШ №3 имени А.Д.Мышкина 
расположилась на четвертой строчке в итоговой 
турнирной таблице. На пятом и шестом местах – 
команды Новосибирска.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Рядом с пьедесталом 

�� тхэквондо

Выступят  
на первенстве России

В Каменске-Уральском состоялось первен-
ство Свердловской области по тхэквондо версии 
ИТФ. Воспитанники спортивной школы «Уралец» 
завоевали 10 медалей.

С «золотом» вернулись домой Матвей Панаев 
и Елизавета Цыганова (категория атлетов 11-13 
лет), Дмитрий Пестерев и Степан Цыганов (16-
17 лет). Вторые места заняли Сергей Кудинов, 
Семен Востриков, Мирон Нестеров, Всеволод 
Клюкин и Дмитрий Микрюков.

Все они завоевали право выступить на пер-
венстве России. Бронзовым призером стал Ми-
хаил Камаев.

Тренируют спортсменов Владимир Ботников 
и Владимир Морозов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Помешало несчастливое число 
13-й тур чемпионата России, который прошел 13 января, сло-

жился для «Уралочки-НТМК» неудачно. Наша команда потерпела 
поражение в Нижнем Тагиле от действующего чемпиона страны – 
московского «Динамо».

Для победы столичному клубу хватило четырех партий. Причем 
упорная борьба была лишь в первой, когда гостьи склонили чашу 
весов в свою пользу в самой концовке – 25:21. Второй сет довольно 
уверенно выиграли «уралочки» - 25:19. Продолжить в том же духе 
не получилось, начались серьезные проблемы с приемом, разла-
дилось взаимодействие в атаке. «Динамо» этим воспользовалось, 
устроив разгром, – 25:13 и 25:15.

Анна Климец набрала 17 очков, лидер московской команды На-
талья Гончарова – 20.

Вчера вечером свердловские волейболистки соперничали в 
Казани с местными «динамовками», а в субботу будут принимать 
спортсменок из красноярского «Енисея». Сейчас наша команда 
идет на шестом месте.

В Кубке европейской конфедерации волейбола «Уралочка-
НТМК» вышла в 1/8 финала. В двух матчах она одолела клуб из Ру-
мынии, следующий соперник – «Кралово поле» из Чехии. Первый 
поединок состоится 24 января в Екатеринбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

До финиша –  
рукой подать

душу в свое любимое дело, а мы 
– в свое.

- Большое спасибо спорт-
сменам из «Спутника» и «Юнио-
ра-Спутника» за отзывчивость! 
– сказала мама Алексея Анна 
Дудина. - Они сделали действи-
тельно значимое дело: подари-
ли сыну возможность занимать-
ся творчеством, реализовать 

музыкальные способности. Но 
даже не это главное, а то, что 
один поступок может многое 
изменить. Капелька внимания 
и доброты способна расши-
рить ограниченный отсутстви-
ем зрения мир. Алеша теперь 
увлекся хоккеем, стал болель-
щиком, ходит на игры и гордит-
ся, что у него такие друзья. Он 

очень ждал новой встречи с хок-
кеистами, подбирал репертуар 
для домашнего концерта, репе-
тировал. Не передать словами 
эмоции ребенка, когда он игра-
ет для гостей, которые пришли 
пообщаться именно с ним и по-
слушать его музыку.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КЛУБА.

Хоккеисты в гостях у Леши Рыболовлева.

Вчера вечером «Спутник» 
матчем с пермским «Мо-
лотом-Прикамье» начал 

предпоследнюю домашнюю се-
рию чемпионата ВХЛ. Завтра 
она продолжится поединком с 
нефтекамским «Торосом».

Выездное турне получилось 
одним из самых успешных: в 
четырех играх тагильчане за-
воевали шесть очков из 12 воз-
можных. Одержаны победы 
над казанским «Барсом» (2:1) и 
пензенским «Дизелем» (4:2). В 
Сарове и Самаре наша коман-
да уступила с разницей в одну 
шайбу – 2:3 и 0:1. «Спутник» пе-
реместился с 26-й на 25-ю по-
зицию, опередив воронежский 
«Буран».

Три очка набрал нападающий 
Роман Чемерикин, он дважды 
поразил цель, оформив дубль, 
и сделал одну результативную 
передачу. Два гола в активе его 
коллеги по амплуа Николая Па-
трушева.

После домашней серии  
«Спутнику» предстоит поездка  
в Китай. 29 января состоится 
встреча с клубом КРС Хэйлунц-
зян, 31-го – с «Ценг Тоу». 3 и 5 
февраля – поединки в Воскре-
сенске и Чехове. Затем – за-
ключительные три игры сезона 
на родном льду. 

Выступающий в первенстве 
ВХЛ «Юниор-Спутник» прове-
дет домашние игры с барнауль-

ским «Алтаем». На втором эта-
пе остались гостевые поединки 
с курганским «Юниором», они 
пройдут 30 и 31 января. Наша 
«молодежка» замыкает турнир-
ную таблицу. 

В свободное от матчей и тре-
нировок время тагильские хок-
кеисты активно занимаются 
благотворительностью. Год на-
зад они подарили 10-летнему 
Алексею Рыболовлеву пианино. 
Мальчик, страдающий тоталь-
ной слепотой, давно мечтал о 
новом музыкальном инстру-
менте. 

После этого вместе с роди-
телями Алексей стал ходить на 
хоккейные матчи. Он не видит 
того, что происходит на льду, но 
ему очень нравится атмосфера.  
Болеет за «Спутник» изо всех 
сил.

В январе спортсмены побы-
вали у Алеши в гостях. Он долго 
и тщательно готовился к встре-
че: разучивал новые пьесы и пи-
сал стихи. Устроил для друзей-
хоккеистов настоящий концерт.

- Мы получили много поло-
жительных эмоций, - цитирует 
слова вратаря Никиты Лугини-
на пресс-служба клуба. - По-
сидели, посмеялись, попили 
чай, все прошло очень весело. 
В хоккее и музыке есть общее: 
мы работаем на пределе воз-
можностей, и Алексей тоже де-
лает невозможное. Вкладывает 

В выходные комплекс трам-
плинов «Аист», который входит 
в сотню лучших в мире, прини-
мал очередной турнир высоко-
го уровня. 

Награды первенства России 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина разыграли юниоры – 
спортсмены в возрасте 15-19 
лет. Тагильчанам не удалось 
подняться на пьедестал по-
чета: не хватило совсем чуть-
чуть. 

В мужской части програм-
мы состязались 37 участни-
ков, среди них – семь масте-
ров спорта. 15-летний перво-

разрядник Михаил Пуртов из 
СДЮСШОР «Аист» показал пя-
тый результат. После первой 
попытки он занимал третью 
позицию, но второй прыжок 
получился немного хуже. Два 
года назад Михаил был призе-
ром первенства России среди 
юношей до 18 лет. 

В командном турнире сбор-
ная Свердловской области, со-
ставленная исключительно из 
тагильчан, тоже стала пятой 
среди 13 коллективов. Кроме 
Михаила Пуртова выступали 
Богдан Михайлец, Сергей Бра-
уземан и Илья Маньков.

Среди девушек самое обид-
ное, четвертое, место заняла 
15-летняя Алина Бородина. Как 
и Пуртов, она реально претен-
довала на «бронзу». Небольшим 
утешением может послужить тот 
факт, что позади остались го-
раздо более именитые спорт-
сменки, в том числе – члены 
сборной страны.

В ближайшие дни на тагиль-
ских трамплинах пройдут еще 
два крупных всероссийских тур-
нира. Подробности смотрите на 
стр. 31 в разделе «Календарь 
соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 13 12 1 36 37:5

2 Динамо (Москва) 13 11 2 33 34:9

3 Енисей (Красноярск) 13 9(1) 4 26 28:16

4 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 13 8(2) 5 22 25:23

5 Протон 
(Саратовская область) 13 6 7(1) 19 22:22

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 13 6(1) 7(1) 18 23:27

7 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 13 4 9(3) 15 21:29

8 Динамо-Метар (Челябинск) 13 4(2) 9(1) 11 15:33

9 Сахалин (Южно-Сахалинск) 13 4(3) 9(1) 10 18:33

10 Динамо (Краснодар) 13 1(1) 12(3) 5 12:38
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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

 

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 
18-24 января 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«СКИФ» 16+
«АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» 6+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
18-24 января 

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+
«АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
«СКИФ» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
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, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Художественный металл 

Урала ХVIII-XXI веков» 
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках»
«Скрытая реальность» (коллекция 3D 

оптоклонов и невидимых картин) - до 14 
февраля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
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», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
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,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 
8-909-022-37-85
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  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
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,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 
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, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Объект закрыт до весны 2018 года.

Литературно-мемориальный 
музей 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

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

Выставка Ильи Глазунова «Поле 
Куликово» - до 18 февраля

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
20 января. Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, 
Суперлига. «Уралочка-НТМК» 
- «Енисей» (Красноярск). СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Крас-
ногвардейская, 61), 17.00.

ХОККЕЙ
19 января. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Торос» (Нефте-
камск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 19.00.

20-21 января. Первенство 
ВХЛ. «Юниор-Спутник» - «Ал-
тай» (Барнаул). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
14.00 и 12.00.

21 января. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Нефтяник» (Альме-
тьевск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 17.00.

19 января. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 19.00.

21 января. Турнир «Золотая 
шайба», областной этап. Корт 
«Мечта» (ул. Лебяжинская, 15), 
12.00.

21 января. Открытый чемпи-
онат города среди любителей. 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 20.30. 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
18-21 января. Этапы Кубка 

России среди мужчин и женщин. 
Гора Долгая, 11.00.

23-25 января. Первенство 
России среди юношей и деву-
шек. Гора Долгая, 11.00.

САМБО
20-21 января. Всероссий-

ский турнир памяти О. Костен-

никова. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 10.00. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
21 января. Открытые чемпи-

онат и первенство города. Гора 
Белая, 11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20-21 января. Первенство 

города среди юношей и деву-
шек среднего и старшего воз-
раста. Спортзал (Восточное 
шоссе, 27) и манеж (ул. Ильича, 
2а) Уралвагонзавода, 16.00 и 
14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
20 января. Чемпионат горо-

да, группа А, 9-й тур. «Планта-
Алмаз» - «Святогор» (13.00), 
«Баранча» - УВЗ (14.00), ТЭС – 
ФК «Гальянский» (15.00), «Ба-
ранча» - «Святогор» (16.00), 
УВЗ – «Пиранья» (17.00), ФК 
«Гальянский» - KDV (18.00), 
«Транс-НТ» - «Пиранья» (19.00). 
ФОК «Гора Белая» (пос. Уралец).

21 января. Чемпионат го-
рода, группа Б, 8-й тур. «Аван-
гард» - «Союз-НТ» (11.00), «Са-
лют» - пос. Свободный (12.00), 
ФК «Крепость» - Vistar (13.00), 
- Baku city - «Дримерс» (14.00), 
Vistar – «Салют» (15.00). Зал 
школы №25 (ул. Гагарина, 11). 

БАСКЕТБОЛ
2 1  я н в а р я .  Ч е м п и о н а т 

Свердловской области среди 
мужских команд. Группа «А». 
«Нижний Тагил-1» - «Грязные 
парни» (Екатеринбург). Группа 
«Б». «Буревестник-2» (Верхняя 
Синячиха) – «Колорит» (Богда-
нович). Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 
12.30 и 14.00.

�� лекторий

Любите ли вы театр?
В субботу, 20 января, в 14.00, в историко-краеведческом музее от-

крывается общественный лекторий «177».
Научный сотрудник  музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Татья-

на Смирнова прочитает лекцию «История театральной жизни в Нижнем 
Тагиле». Все желающие смогут узнать о любительском заводском театре 
позапрошлого века, о первых советских театральных кружках, об эвакуи-
рованном в наш город в годы Великой Отечественной войны Новом Ленин-
градском театре и, конечно, о становлении тагильских профессиональных 
театров. Вход свободный!

�� кино

«Карп отмороженный» для «Киногурмана»
Завтра, 19 января, в 18.00, состоится занятие в клубе «Киногурман».
В кинотеатре «Красногвардеец» поклонники кино посмотрят и обсудят 

фильм Владимира Котта «Карп отмороженный». По словам ведущей клуба 
Ирины Бакуменко, это удивительно светлая и щемяще грустная история 
современной России и ее стариков. Лента получила приз зрительских сим-
патий на Московском международном кинофестивале 2017 года. В ролях: 
Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� фестиваль

Снега нет, а праздник есть
В воскресенье тагильчан приглашают на гору Белую отметить 

всероссийский День снега. Начало в 12.00.
Стоит отметить, что место выбрано очень удачно: зима в этом 

году осадками не балует, снега достаточно только там, где его про-
изводят искусственно. В частности – на Белой. В Нижнем Тагиле 
праздник пройдет в третий раз.

Организаторы подготовили для участников развлекательную 
программу и различные спортивные состязания. К примеру, юные 
горнолыжники продемонстрируют свое мастерство в слаломе-ги-
ганте. Состоятся чемпионат и первенство города по лыжным гон-
кам, товарищеский хоккейный турнир «Отцы и дети». Специальные 
конкурсы ждут любителей экстремальных видов спорта. 

Как сообщили в центре по развитию туризма, на центральной 
площадке планируются выступление команд черлидеров, конкурсы 
и эстафеты, гонки на санях, аттракционы. Самые маленькие смогут 
испытать свои возможности в детском сноупарке. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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18 января - Крещенский сочельник. Если 
в крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб 
будет хороший. Полный месяц на сочельник - к 
разливу. 

19 января - Крещение. Крещение под пол-
ный месяц - быть большой воде. Если крещен-
ские морозы сильнее рождественских - год бу-
дет урожайным. 

20 января - день Иоанна Крестителя. Круг 
вокруг солнца или месяца - к морозам. 

21 января - Емельянов день. Если в этот 
день будут сильные ветры с юга, то будет лето 
грозное. Какова погода на Емельяна - такова по-
года в августе. Если на Емельяна тихо (нет ве-
тра), то лето будет солнечное.

22 января - день Филиппа. Январь - темная 

зорька года. Январь дрова в печку подкладывает. 
Ясная погода в этот день сулит хороший урожай.

23 января - Григорий-летоуказатель. Де-
ревья в инее - небо будет синее. Много на дере-
вьях инея - летом жди много росы. Ветер с юга 
- к грозному лету. Солнце в полдень - весна бу-
дет ранняя. Вода в реках убывает - жди сухого и 
жаркого лета.

24 января - день Федосея. Если выдается 
теплая погода, то весна будет теплой. Федосе-
ев день теплый - весна будет ранней. Морозы на 
Федосея неблагоприятны для будущих яровых. 

25 января - Татьянин день. Если на Татья-
ну идет снег - лето будет дождливое. На Татьяну 
солнышко проглянет рано - к раннему прилету 
птиц.На

ро
дн

ые
 

пр
им

ет
ы

ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
24 января

восход/закат: 9.20/17.05 
долгота дня: 7 ч. 45 мин.

ночью днем

-16° -13°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
18 января

восход/закат: 9.30/16.52 
долгота дня: 7 ч. 22 мин.

ночью днем

-13° -10°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.

ночью днем

-14° -16°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч. 29 мин.

ночью днем

-17° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
22 января

восход/закат: 9.24/17.01 
долгота дня: 7 ч. 37 мин.

ночью днем

-23° -24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
23 января

восход/закат: 9.22/17.03 
долгота дня: 7 ч. 41 мин.

ночью днем

-27° -21
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
21 января

восход/закат: 9.25/16.59 
долгота дня: 7 ч. 34 мин.

ночью днем

-16° -16°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

19 января - Крещение Господне. Богоявление.
21 января - День инженерных войск РФ.
25 января - День российского студенчества.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

- Доктор, у меня кашель какой-то нехоро-
ший.

- Будем лечить - станет хороший.
* * *

Лежат голодные студенты в общежитии и 
мечтают: 

- Эх, сейчас мяса бы...
- А может, свинью заведем?
- Да ты что: грязь, вонь...
- Да ничего, привыкнет. 

* * *
Раньше ученые считали, что чем беднее 

человек, тем больше он смотрит телевизор. 
Но тут вдруг выяснилось, что наоборот - чем 
больше человек смотрит телевизор, тем он 
беднее.

* * *
- Как там насчет вечера, дружище?
- Как и обещал, будут две курицы.
- Готовишь или пригласил?

* * *
- Абрам, как поживаешь? 
- Живу бедно, Яша. Сыр с плесенью ем, 

вино старое пью, машина без крыши, теле-
фон без кнопок.

- Вот и у меня те же проблемы. 
* * *

- Мужчина, купите цветы. 
- Мне не нужно. 

Кому – «Кресты», кому – компот
Сегодня, 18 января, Крещенский сочельник, а завтра у православных христиан-

ский праздник Крещение Господне. На эти дни есть свои особые правила поведения 
и традиции. Уделено внимание и тому, какие блюда должны быть на обеденном столе.

В некоторых изданиях Крещенский сочельник называют Бабий вечер, или Голодная 
кутья. В пищу рекомендуется употреблять только сочиво и пить воду.

Крещение празднуется с размахом. В списке возможных блюд: «бабкины пироги» 
из сладкого дрожжевого теста и «бабкина каша» на молоке, сливках и масле, борщ 
или капустник на свиной грудинке, запеченный поросенок, блины на меду, голубцы, 
холодец, вареники, жаркое, жареная с луком печенка, свежий хлеб, калачи, сладкий 
кисель. И, конечно, обрядовое печенье «Кресты».

Каждый сам решает, что он будет готовить в эти дни, станет ли его семья поститься 
в сочельник и устраивать праздничный обед на Крещение. А мы предлагаем вашему 
вниманию такие рецепты.

Сочиво
Зерна пшеницы – символ воскресе-

ния, мед и изюм – духовная сладость 
благ вечной жизни. Блюдо с особым 
смыслом. Зерна растолочь и сварить 
постную кашу на воде. Мак растереть, 
перемешать с медом. Добавить массу в 
кашу и посыпать изюмом. При желании 
можно добавить грецкие орехи и сухо-
фрукты, а саму  кашу сварить из популяр-
ного нынче булгура – крупы из твердых 
сортов пшеницы. 

Печенье «Кресты»
Рецепт нам подсказала наша постоян-

ная читательница Алевтина Барановская. 
Но сразу предупредила, что к процес-
су приготовления этого печенья нужно 
приступать без суеты и спешки, так как 
с ним связаны свои приметы. Если оно 
пригорит или не пропечется – год будет 
трудный, а удачные «Кресты» можно сме-
ло дарить родным людям на счастье, им 
обязательно повезет.

На 250 г пшеничной муки нужно одно 
сырое яйцо, 125 г масла, 65 г сахара, 
соль и ванилин по вкусу, рюмка коньяка 
по желанию.

Замесить пресное тесто, а потом ска-
тать из него небольшие колбаски. За-
готовки слегка приплющить и положить 
друг на друга крестиками. Уложить все 
на смазанный жиром или маслом проти-

вень и выпекать в духовке до золотисто-
го цвета. 

«Волшебный компот»

Так его назвали гости за празднич-
ным столом. В глубокую кастрюлю засы-
пать любые замороженные ягоды. У меня 
были клубника, черная смородина и чер-
ника. Сюда же очищенные мандарины, 
дольки сладких яблок, пару кружков  ли-
мона с цедрой, кусочек очищенного им-
биря размером с мизинец, палочку кори-
цы. Сахар и бутон гвоздики – по желанию 
и вкусовым предпочтениям. Все это за-
лить горячей кипяченой водой и оставить 
на ночь настаиваться. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

- Ну жене купите - обрадуется. 
- Нет жены, ушла... 
- Купите, вернется. 
- Да не дай бог! 

* * *
Движение - это жизнь. Поэтому, лежа на 

диванчике, слегка подергивай ножкой. 
* * *

Понимаешь, что живешь в хорошем райо-
не, когда видишь собак на прогулке, одетых 
лучше, чем ты. 

* * *
Одесса. Привоз.
- Мадам, купите живых раков!
- Ой, деточка, живых в кипяток бросать 

жалко...
- А вы глаза закройте, когда варить буде-

те.
- Шо, каждому?

* * *
Врач говорит:
- Чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, 

ему нужно больше пить и гулять.
Жена:
- Доктор, я тогда поражаюсь, как он вооб-

ще умудрился заболеть?!
* * *

Мне нравится читать гороскопы: хотя бы 
там у меня есть работа и девушка!

Голубые береты
Сижу в очереди к 

терапевту, тут же си-
дит грядка гастар-
байтеров, наверное, 
справку для санкниж-
ки получить. 

Выходит терапевт в 
голубом халате и в го-
лубой шапочке, чтобы 
следующего позвать 
(как раз моя очередь), 
и говорит:

- Так, товарищи, я 
без бахил вас не при-
му, идите вниз, купите 
бахилы. 

Га с т а р б а й т е р ы 
уходят, я захожу к терапевту. Через 10 минут мы с терапевтом выходим из кабинета. 
Пришли гастарбайтеры. Они бахилы, видимо, посмотрев на терапевта, себе на го-
ловы надели. Терапевт: 

- Ну заходите, голубые береты!..
http://vse-shutochki.ru.


