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Бюджет-2016: 
отстоять  
свои позиции

С  н а с т у п л е -
нием осени еже-
годно слышим 
от региональной 
власти –  бюд-
жет будет слож-
ным, лишних де-
нег не будет, все 
подсчитано до  
рубля, до копей-
ки. И каждый год 
областной мин-

фин завышает наши предполагаемые доходы и 
занижает расходную часть. Получается «вилка», 
которая из-за нехватки средств создает муни-
ципалитету серьезные проблемы. 

При таком подходе город систематически не-
дополучает денег на содержание своей инфра-
структуры. Проблемы накапливаются, и возни-
кает вопрос «Что делать с финансовыми «дыра-
ми» предыдущих периодов?»

Только в текущем году завышение доходной 
части по налогам составило порядка 400 мил-
лионов рублей. В конце прошлого года нам го-
ворили, что налогов у нас будет много, поэто-
му субсидий на выравнивание затратной части 
бюджета запланировано меньше. Налоги, как 
мы и предупреждали, не поступили, а об увели-
чении дополнительных субсидий речи не велось.

Город теперь лишается двух процентов от 
сбора НДФЛ – предсказуемого и стабильно-
го налога, выплачиваемого в том числе ЕВРАЗ 
НТМК, УВЗ и другими предприятиями. Взамен 
нам отдали часть налога с малого бизнеса, ко-
торому, кстати, на два года определили «нало-
говые каникулы». Уже только на этой замене по-
теря для городского бюджета составляет более 
70 миллионов рублей.

Окончательное решение по областному бюд-
жету еще не принято. В Законодательном со-
брании Свердловской области идут согласи-
тельные комиссии. Очень важно, чтобы наши 
депутаты Заксобрания не только на них, но и в 
ходе голосования за бюджет аргументирован-
но, настойчиво отстаивали интересы города и 
тагильчан, которые их выбрали. Тогда больше 
будет шансов получить финансирование на со-
держание городской инфраструктуры – пусть 
меньше нормативов, но достойное. Именно об 
этом я напомнил депутатам от Нижнего Тагила 
на нашей недавней встрече.

Обязательно должны быть профинансирова-
ны проекты, где работы уже идут полным ходом. 
Это сети на Муринских прудах, включая и доро-
ги. Это мост на улице Фрунзе. Будем надеяться, 
что область все-таки найдет возможность про-
финансировать реализацию начатых в городе 
проектов, тем более что на их выполнение были 
привлечены инвестиционные средства.

Не подлежат сомнению в городском бюдже-
те зарплата бюджетникам, расходы на детей в 
сфере образования, содержание жизнеобеспе-
чивающей инфраструктуры. Все наши расчеты 
есть, решения по ним мы пока не знаем, но го-
товы твердо отстаивать свои позиции, обосно-
вывать любые цифры.

�� слово – главе города �� святыня

В прошлую субботу в Нижний Тагил прибыла чудотворная Курско-Коренная икона 
Божией Матери «Знамение». На Урал святыня прилетела 2 октября. С 10 по 12 ок-
тября она была доступна для тагильчан в Свято-Троицком кафедральном соборе. 

Икона «Знамение» - одна из древнейших икон православной Руси. На иконе изобра-
жена Пресвятая Богородица с младенцем. Это изображение Богоматери относится к 
числу самых первых ее иконописных образов. Хранится она в Синодальном Знамен-
ском соборе Русской православной церкви в Нью-Йорке, США. Она путешествует по 
приходам русской зарубежной церкви, а с недавних пор регулярно посещает Россию.  
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Епископ Манхэттенский Николай с иконой «Знамение». ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Не просите 
у Божьей 
Матери 
«Мерседес»
В Нижний Тагил привезли  
икону «Знамение» из США

«Женщина- 
констебль»

ТВЦ
с понедельника  

по пятницу



По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 63,12 руб.  +90 коп.              €  72,05 руб.  +1,15 руб.

•	 Проинспектировал	космодром
Президент России Владимир Путин провел вчера инспекцию ра-

бот по строительству космодрома Восточный. С помощью ракет 
«Союз-2» здесь  будут запущены космические аппараты «Ломоно-
сов» и «Аист», которые доставят на Землю данные научных экспе-
риментов. В дальнейшем намечены запуски ракет-носителей «Ан-
гара».

•	 Эксперименты	«Алмаз-Антея»
Эксперименты, проведенные 

концерном ПВО «Алмаз-Антей», 
доказали, что малайзийский 
Boeing был сбит ракетой 9М38, 
снятой с вооружения российской 
армии в 2011 году, при этом пуск 
производился с территории, кон-
тролируемой Вооруженными си-
лами Украины (ВСУ) — населен-
ного пункта Зарощенское, сооб-

щил во вторник генеральный директор концерна Ян Новиков.  
КСТАТИ. Комиссия Совета безопасности Нидерландов не стала уточнять, 

кто атаковал лайнер, заметив, что самолет был поражен с левой стороны. 

•	 Порошенко-воспитатель
Президент Украины Петр Порошенко утвердил стратегию патри-

отического воспитания детей и молодежи. Среди идеалов, на кото-
рые должно ориентироваться подрастающее поколение, в стратегии 
в числе прочих называется и деятельность Украинской повстанческой 
армии (УПА). Бойцы УПА во время Великой Отечественной войны со-
вершали массовые убийства польского и смешанного населения Во-
лыни, Полесья и Восточной Галиции с целью «полного очищения» этих 
территорий от поляков, сотрудничая с нацистами против советских 
войск. В России решением Верховного суда от 17 ноября 2014 года 
УПА и ОУН внесены в список запрещенных организаций.

•	 Большую	зарплату	-		аппарату
Зарплаты чиновникам аппарата Госдумы в 2016 году планиру-

ется повысить почти вдвое — с 1,8 миллиарда рублей до 3,5 мил-
лиарда. Это предусмотрено в проекте федерального бюджета на 
следующий год, подготовленном Минфином России, пишет газета 
«Известия». В целом содержание Госдумы в следующем году подо-
рожает на 40 процентов, с 7 до 10 миллиардов рублей. По данным 
Росстата, по итогам первого полугодия 2015 года средняя зарплата 
сотрудника Госдумы составила 113 тысяч рублей. В аппарате Сов-
феда зарплата составляет в среднем 122 тыс. руб., в аппарате пра-
вительства — 249 тыс. руб., в администрации президента — 232 
тыс. руб.

КСТАТИ. Согласно расчетам авторов закона о переносе думских выборов, 
ежемесячное содержание каждого неизбранного депутата обойдется фе-
деральному бюджету больше чем в 1,5 млн. руб., а, если не сможет переиз-
браться никто из действующих парламентариев, общие расходы бюджета 
на компенсации превысят 710 м лн. руб.

•	 Вместо	«Перца»	-	«Че»
Российский медиахолдинг «СТС Медиа» принял решение о за-

крытии телеканала «Перец» и создании нового — «Че», также ори-
ентированного на мужскую аудиторию, пишет «Коммерсантъ». От-
мечается, что «СТС Медиа» намерен изменить «навязчиво-агрес-
сивный бренд» телеканала «Перца» на более серьезный проект, 
позиционирующийся как «канал для добрых и сильных мужчин», 
который можно «смотреть вместе с семьей». Название нового про-
екта было выбрано по ассоциации со словами «честь», «чемпион» 
и прозвищем Эрнесто Че Гевары. Начало вещания запланировано 
на 12 ноября. 

•	 Красная	икра	дорожает
Провальная лососевая путина на Дальнем Востоке стала при-

чиной повышения цен на красную икру этого года. Стоимость этой 
продукции преодолела отметку в 3 тысячи рублей за килограмм. 
Рыба вошла в число тех продуктов питания, которые в этом году по-
дорожали больше всего. По данным Росстата, с сентября 2014 года 
рост цен на мороженую рыбу составил 36,6 процента — со 100,88 
до 137,87 рубля за килограмм.

•	 Премия	-		Слуцкому	
Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий за 

выход команды на чемпионат Европы получит премиальные в раз-
мере €1 млн. Слуцкий дебютировал в сборной домашней победой 
над шведами (1:0). В следующем матче — против Лихтенштейна 
— россияне также одержали победу (7:0). В предпоследнем туре 
сборная России на выезде одолела Молдавию (2:1). А в минувший 
понедельник сборная России в последнем матче группового тур-
нира обыграла сборную Черногории (2:0). Эта победа позволила 
россиянам выйти в финальный турнир Евро-2016.

•	 Колется,	но	хочется
Россияне воспринимают США как противника и резко отрица-

тельно относятся к западному образу жизни с его культом толе-
рантности, но все больше хотят уехать жить и работать за рубеж, 
показал опрос Левада-Центра.
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В	стране	и	мире
�� 18	октября	–	День	работников	дорожного	хозяйства

Уважаемые	работники	дорожной	отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд значим для всех тагильчан. Наличие хороших дорог и современных транспортных узлов 

– обязательное условие развития города и создания комфорта для его жителей. Эта задача является 
для нас первостепенной. Несмотря на проблемы с бюджетным финансированием, в Нижнем Тагиле 
ежегодно появляются отремонтированные дороги.

Развитие инфраструктуры территорий и интенсивное автомобильное движение требуют соответ-
ствующего качества строительства, ремонта и содержания магистралей. Есть несколько составляющих 
успешной работы для достижения этой цели - эффективная организация труда, использование новых 
технологий и качественных материалов. Однако на первом месте всегда будет высокая квалификация 
дорожников и их отношение к своему делу. Уверен, что благодаря своему профессионализму вы до-
стойно справитесь со всеми задачами.

Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности за ваш добросовестный труд. Стабильных 
вам объемов работ и новых достижений. Желаю всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства 
крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	работники	и	ветераны		
дорожного	хозяйства!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите  искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Все тагильчане согласятся, что благодаря вашей работе в последние годы городские магистрали 
кардинально преобразились: построены новые развязки, восстановлено покрытие на большинстве 
тагильских дорог, заканчивается строительство нового моста, придорожные территории украсили  
тысячи цветов и деревьев. Жители и гости Нижнего Тагила отмечают качественно новый уровень ком-
форта городской среды.

В ближайшие годы вам предстоит решать не менее масштабные задачи, и мы уверены, что вы спра-
витесь с самыми смелыми проектам!

 В праздничный день желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! 

А.В. МАСЛОВ,  председатель Нижнетагильской городской думы.

�� в	городской	Думе

Бюджет	недоедания
4 миллиарда 659 миллионов рублей – так  

региональный  минфин оценивает расходные пол-
номочия для Нижнего Тагила на 2016 год. Факти-
чески эта цифра может  стать объемом город-
ского бюджета. Уже точно известно, что он будет 
приниматься только на один год. 

Четыре с половиной миллиарда рублей на все 
нужды Нижнего Тагила - это уже не бюджет вы-
живания, а бюджет «недоедания». Даже с уче-
том того, что к этой сумме прибавятся субвенции 
на образование, детские сады, межбюджетные 
трансферты по участию в государственных и об-
ластных программах (поступают с очень боль-
шой задержкой), в течение 2016 года финансо-
вые объемы городской казны, ориентировочно, 
не превысят 8-9 миллиардов. При этом город, как 
всегда, отдаст 25-30 миллиардов рублей налогов 
в вышестоящие бюджеты.

Об этом  представители мэрии рассказали де-
путатам городской Думы на заседании комиссии 
по социальной политике под председательством 
Владимира Радаева.

- Собственные доходы бюджета оценочно про-
гнозируются в объеме 2 миллиардов 300 тысяч 
рублей, - рассказал депутатам начальник финан-
сового управления администрации Алексей Бур-
дилов. -  Но доходы снижаются  по причинам не-
гативных изменений в экономике и в законода-
тельстве. 

Речь идет о том, что из источников наполняе-
мости муниципальных бюджетов выпал дополни-
тельно еще ряд статей: областное Заксобрание 
приняло закон, согласно которому свердловские 

города смогут оставлять у себя только 16 процен-
тов от собранного налога на доходы физлиц вме-
сто 18 процентов. Это связано с тем, что почти 
на треть расширен перечень видов бизнеса, ко-
торыми можно заниматься по патенту:  то есть не 
платя налоги на добавленную стоимость, на до-
ходы физических лиц и на имущество. Возмож-
но, такая мера поддержит малый бизнес, но про-
делает очередную дыру в городском бюджете. И 
залатать ее нечем.

В связи с тем, что областные власти настой-
чиво рекомендуют городам развивать  предпри-
нимательство, возник вопрос о том, как это сде-
лать, если Нижний Тагил постоянно теряет поезда 
дальнего следования и вскоре окажется в полной 
изоляции. 

- О каком развитии бизнеса можно говорить, 
если у нас поезда отменяют и тагильчане вынуж-
дены ездить на екатеринбургский вокзал, «кор-
мить» там частников, а на нашем вокзале уже вся 
торговля остановилась, - заявил Владимир Рада-
ев.

Понятно, что эта проблема – не в местных пол-
номочиях, но и молча «проглотить» ее нельзя. 
Владимир Радаев рекомендовал рассмотреть во-
прос об отмене поездов на очередном заседании 
горДумы в конце октября.

 Кроме того, депутаты будут просить  главу го-
рода Сергея Носова обратиться к региональным 
властям за объяснением происходящего с транс-
портным сообщением до Нижнего Тагила.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� УВЗ

Геймеры	заменят	танкистов?		
На Уралвагонзаводе собира-

ются роботизировать танк Т-90. 
Боевой машиной можно будет 
управлять с пульта на расстоя-
нии до пяти километров, сооб-
щил замглавы корпорации Урал-
вагонзавод по спецтехнике Вя-
чеслав Халитов в интервью ра-
диостанции «Звезда».

- Сейчас мы серьезно зани-
маемся разработкой дистанци-
онного управления. Например, 
танк Т-90: зачем создавать ро-

бота? Нет никаких проблем, что-
бы его роботизировать, - сказал 
Халитов.

Разработка Т-90 была за-
вершена в начале 90-х годов. 
Танк признавался самым про-
даваемым в мире. Крупнейшим 
покупателем машин стала Ин-
дия. 

Вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин, передает РИА «Ново-
сти», с иронией прокомменти-
ровал заявление УВЗ. Он пред-

ложил набирать на службу в ар-
мию не танкистов, а фанатов 
компьютерных игр, имея в виду 
World of Tanks. Эта игра, посвя-
щенная бронированным маши-
нам середины XX века, набрала 
огромную популярность среди 
геймеров. В 2014 году был по-
ставлен рекорд: одновременно 
в танковых боях сразилось бо-
лее миллиона человек со всего 
света. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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�� от четверга  

до четверга

Жизнь  
как она 
есть

Евгений КОЛЕСНИКОВ, 
сотрудник УВЗ:

- Не знаю, как у других, но 
в нашем цехе работы много, 
производство загружено. Кро-
ме работы, нигде не бываю. 
Только в эти выходные удалось 
выбраться с друзьями в сад на 
шашлыки. Мы трудимся в раз-
ных сферах, поэтому видимся 
редко. Решили истопить баньку 
и «искупаться» в снегу. 

Дулат КУРМАНАЛИН, сту-
дент Уральского колледжа 
прикладного искусства и 
дизайна:

- Очень рад тому, что от-
крылся драмтеатр после ре-
конструкции. Хочу сходить на 
спектакль. Узнавал у друзей – 
впечатления только хорошие. 
Набережная тоже изменилась, 
она особенно хороша при ноч-
ном освещении. Я живу неда-
леко, поэтому часто там гуляю. 
Через центр города хожу на 
учебу. Убрали хозяйственные 
постройки, забор, и Театраль-
ная площадь будто стала шире. 

Эльвира ГАЛИАХМЕТО-
ВА, штукатур-маляр:

- Работа да дом: вот и вся 
жизнь. Нянчусь с внуком. В 
три годика он уже знает алфа-
вит, может посчитать до деся-
ти. Мы вместе рисуем, лепим 
из пластилина. Первый снег 
принес массу положительных 
эмоций. Внук вообще любит 
зиму, поиграть в такую погоду 
- одно удовольствие. Улицы 
стали белыми, и не сказать, 
что уж очень холодно. Пусть 
будет лучше снег, чем осен-
няя слякоть и грязь. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� ситуация

Минус два поезда,  
плюс сотни безработных…
Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании», дочерней структуры ОАО 
«РЖД», специализирующейся на обслуживании поездов дальнего следования, рассматривает 
возможность закрытия вагонного участка в Нижнем Тагиле. Если это произойдет, то город 
в очередной раз лишится поездов дальнего следования Нижний Тагил – Новороссийск и 
фирменного «Малахита». Неизвестна и дальнейшая судьба персонала

Отмена поездов 
- это ликвидация 
предприятия

Между тем, сотрудники ва-
гонного участка при поддержке 
инициативной группы уже за-
били тревогу. В редакцию «ТР» 
пришло письмо – крик души. 

 «Уважаемые тагильчане! 
Весной  2015 года перестал кур-
сировать один из пассажирских 
поездов южного направления  
№346 сообщением «Нижний 
Тагил-Адлер», что создало мас-
су неудобств  при организации 
поездок жителей в период с мая 
по сентябрь на отдых, особен-
но с детьми.  По информации, 
которую озвучивают железно-
дорожники,  из нашего города 
перестанут курсировать поез-
да дальнего следования: «Ниж-
ний Тагил – Москва» (№49/50), 
«Нижний Тагил – Новороссийск» 
(№335-336). Первый -  с 13 де-
кабря, а второй – с 17 ноября 
уже этого года!!!

Город с населением в 380 
тысяч человек, при отсутствии 
авиа-, водного сообщения, при 
наличии только железнодорож-
ного и автомобильного сообще-
ний, остается без возможности 
отправления с места прожива-
ния в поездки  во время отпу-
сков. Кроме того, эти поезда 
служат для доставки пассажи-
ров  не только до конечных стан-
ций, но и до городов Челябинск, 
Магнитогорск, Волгоград, Нов-
город  и  многих других, это пря-
мое сообщение. Круглогодично 
жители города и Пригорода мо-
гут без пересадок доезжать до 
этих точек назначения, выезжая 
в командировки, к родствен-
никам, на экскурсии во время 
школьных каникул. 

Хочется отметить, что от-
правление пассажиров по этим 
направлениям со станции Ниж-
ний Тагил  затрагивает не толь-
ко интересы жителей нашего 
города, но и близлежащих на-
селенных пунктов, которым в 
условиях снижения пригород-
ного сообщения  проблематич-
но доезжать до Екатеринбурга с 
багажом и детьми, возрастают  
расходы бюджета семьи.

Отмена поездов, возника-
ющие неудобства для пасса-
жиров в связи с ликвидацией 
предприятия и переносом ко-
нечной станции в Екатерин-
бург, напрямую повлияют на 
изменение предпочтений на-
селения - проще выбрать вы-
сокоскоростной вид транспор-
та (самолет), так как аэропорт 
находится в Екатеринбурге, а 
тарифы на перелет равнознач-
ны тарифам в купе пассажир-
ского вагона. 

Обслуживанием этих поез-
дов в наше непростое  кризис-

ное время занимаются горожа-
не, которые после ликвидации 
предприятия потеряют рабочие 
места. Снизится категория на-
шей станции, и безработных в 
городе станет на тысячу чело-
век больше.

Просим содействия в ре-
шении вопроса о недопуще-
нии ликвидации предприятия 
ЛВЧ (линейная вагонная часть. 
- Ред.) Нижний Тагил и отмены 
поездов дальнего следования. 
Очень надеемся на ваше пони-
мание данных проблем. С ува-
жением, от лица  инициативной 
группы Наталья Сальникова».

Кто виноват?
Корреспондентам «ТР» уда-

лось пообщаться с сотрудником 
вагонного участка. Фамилию, 
имя  намеренно в тексте меня-
ем. Как пояснили работникам 
участка в юридической службе 
предприятия, согласно услови-
ям трудового договора вышед-
ший накануне приказ о ликви-
дации предприятия является 
коммерческой тайной. В отно-
шении «разговорчивых» могут 
быть приняты санкции. Однако 
молчать о происходящем в го-
роде невозможно. 

-  Знаете, что самое обидное 
в этой ситуации? – делится ин-
формацией Геннадий Т. - Все 
понимаем, предприятие лик-
видируется, потому что пере-
стало приносить прибыль. В по-
следнее время объемы работы 
заметно уменьшались.  Кто в 
этом виноват? Рабочие отлич-
но готовили подвижной состав, 
здесь работают профессионалы 
с многолетним стажем. Тагиль-
ский участок в прошлом году за-
нял первое место в профессио-
нальном конкурсе среди всех 
структурных подразделений по 
России.  А ведь мы отвечаем за 
безопасность движения, за каж-
дую технеисправность подвиж-
ного состава. 

По мнению работников, в 
происходящем виноваты ме-
неджеры, которые вели отвра-
тительную маркетинговую по-
литику. Меньше стало ездить 
народу? Выясняйте, запускайте 
больше плацкартных вагонов, 
если уж стоимость купе почти 
сравнялась с билетом на само-

лет. А они пустили все на само-
тек… В итоге сократят рабочие 
профессии, а они останутся!

Сейчас не пытаюсь жало-
ваться или вызывать чье-то 
сочувствие. Я более 20 лет от-
работал на одном предприя-
тии, пришел сюда сразу после 
армии. Сейчас у меня семья, 
жена в декрете со вторым ре-
бенком, временно не работает. 
Платим ипотеку, которую взя-
ли на 15 лет. Напомню, для со-
трудников РЖД она субсиди-
рованная. Ежемесячно отдава-
ли по 11 тысяч рублей, после 
сокращения платеж вырастет 
до 17 тысяч. Кроме этого не 
так давно пришлось взять кре-
дит на лечение супруги, сум-
ма тоже приличная, и ее при-
ходится выплачивать. Сред-
няя зарплата у осмотрщиков -  
35-38 тысяч рублей.  В общем-
то,не лишку, но справлялись. 
Работу найду, друзья обещают, 
родственники помогут, но с та-
кой зарплатой вряд ли. Рынок 
труда в Тагиле очень ограничен. 
Друг, который работал на вагон-
ном участке с 2007 года, ходил 
в службу занятости. Предложи-
ли вакансию дворника. В итоге 
устроился на тагильскую пти-
цефабрику, зарплата - 20 тысяч 
рублей. Семью на такие деньги 
по нынешним временам не про-
кормить. 

Оптимизация  
или ликвидация?

В Уральском филиале АО 
«ФПК»  корреспонденту «ТР» 
дали официальный коммента-
рий, что на сегодняшний день, 
согласно программе оптими-
зации и повышения эффектив-
ности использования произ-
водственных мощностей,  АО 
«Федеральная пассажирская 
компания» действительно рас-
смотрен вопрос об оптимиза-
ции вагонного участка Нижний 
Тагил Уральского филиала АО 
«ФПК» и переводе пункта фор-
мирования пассажирских поез-
дов в Екатеринбург. 

Для ФПК оптимизация вагон-
ного участка приведет к сокра-
щению расходов на эксплуата-
цию, повышению эффективно-
сти использования производ-
ственных мощностей и приве-
дения объемов в соответствие 
с нынешней нестабильной эко-
номической ситуацией. 

В связи с оптимизацией с на-
чала действия нового графика 
движения, в ночь с 12 на 13 де-
кабря 2015 года, меняется схе-
ма транспортного обслуживания 
поездов. Так, поезд № 336 Ниж-
ний Тагил – Новороссийск будет 
ограничен до станции Екате-
ринбург, а поезд Нижний Тагил 
– Москва до станции Екатерин-

бург продлен. Таким образом, у 
жителей Нижнего Тагила оста-
ется прямое сообщение с го-
родами Москва, Екатеринбург, 
Пермь, Северным направлени-
ем и Приобьем. 

Трудовая функция работни-
ков поездных бригад вагонного 
участка Нижний Тагил не изме-
нена. Всего там работает 691 
человек, из них 598 – в поезд-
ных бригадах. Всем сотрудни-
кам предложена работа в Ека-
теринбурге, Тюмени и Перми. 
Учитывая разъездной характер 
работы, для них это не станет 
серьезным изменением рабоче-
го процесса. Для тех, чья работа 
не носит разъездной характер, 
будут предложены вакансии в 
новой структуре – Региональ-
ном центре бухгалтерской  и 
финансовой отчетности Сверд-
ловской железной дороги, кото-
рый в скором времени открыва-
ется в Нижнем Тагиле, а также в 
других региональных дочерних 
структурах ОАО «РЖД». Прак-
тически  90 процентов рабочих 
мест вагонного участка будут 
сохранены.

На бумаге одно,  
а в жизни получается 
по-другому

- Не верьте, это лукавство, - 
уверен Геннадий Т. – Как тагиль-
чане смогут работать в Екате-
ринбурге, если смена начина-
ется в 8 утра и заканчивается 
в 20 часов вечера? Во сколько 
нужно выехать, чтобы  добрать-
ся на место вовремя? И самое 
главное: на чем?! Электрички-
то все отменили! Я уже не гово-
рю про Тюмень и Пермь. Более 
того, мы ведь общаемся с кол-
легами в Екатеринбурге, там 
тоже хорошо порезали объемы, 
и все ждут нового штатного рас-
писания. 

Еще раз прошу подчеркнуть: 
я не жалуюсь. Компания выпол-
нила перед нами все социаль-
ные обязательства, те, кого со-
кратили, получили пособие. На 
первое время деньги есть. Но 
что будет дальше? Под сокра-
щение попали слесари, плотни-
ки, электрики, проводники ваго-
нов, осмотрщики. К последней 
профессии всегда очень береж-
но относились, это узкая и цен-
ная специальность. Куда они 
смогут устроиться? В прово-
дницах тоже женщины, как пра-
вило, им ближе к сорока. Им-то 
каково? Да и за Тагил обидно, 
отбирают потихоньку все поез-
да: питерский, адлеровский, те-
перь вот новороссийский и мо-
сковский… Здесь что, не люди 
живут?  

«ТР» будет следить за разви-
тием ситуации.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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По словам владыки Инно-

кентия, икона обошла весь 
мир, вплоть до Австралии, и в 
нее впитаны мольбы, чаяния и 
слезы радости русского наро-
да.   

Икону привезли члены Рус-
ской зарубежной церкви.

- Седьмой год подряд Кур-
ская икона посещает Россию, - 
рассказал  епископ Манхэттен-
ский Николай. - Она покинула 
Россию в 1920 году и была при-
везена  в Москву лишь в 2009 
году. С тех пор каждый год воз-
вращается на Русскую землю. 
Икона имеет богатую историю, 
перед ее образом молились 
русские цари, святые и муче-
ники.  

 Несколько сотен верующих 
тагильчан пришли встретить 
икону и обратиться к ней со сво-
ими просьбами. В храме было 
не протолкнуться. Безопасность 
уже традиционно обеспечивали 
казаки. Побывал в храме  глава 
города Сергей Носов.

�� святыня

Не просите у Божьей Матери 
«Мерседес»

- За последнее время в Ниж-
нем Тагиле побывали несколько 
известных православных свя-
тынь, в том числе мощи Георгия 
Победоносца. В мире сегод-

ня напряженная обстановка, и 
очень символично, что на осно-
ве православной веры образо-
валась связь между Америкой и 
Россией. Вера в Бога соединя-

Вместе с верующими - глава города Сергей Носов.

Протоиерей Владимир Бойков.

�� происшествия

При демонтаже крана  
задавило рабочего
На Гальянке на стройплощадке 
«Магнитостроя» второе ЧП 

Не успела закончиться официальная про-
верка по поводу падения крана 30 сентября, 
как неподалеку произошло новое ЧП, на этот 
раз погиб человек. 

По информации полиции, 12 октября, око-
ло трех часов дня, на строительной площад-
ке по улице Булата Окуджавы произошел не-
счастный случай. В результате погиб мужчина 
1975 г. р., житель города Магнитогорска, про-
работавший в данной строительной компании 
более пяти лет. 

Прокуратура Тагилстроевского района ор-
ганизовала проверку по факту гибели работ-
ника на строительном объекте.

Происшедшее прокомментировало руко-
водство «Магнитостроя»: при подготовке к 
транспортировке башенного крана КБ-408 к 
строящемуся дому №6 на улице Булата Окуд-
жавы один из порталов подъемного механиз-
ма упал с опоры, инициировав движение под-
катной тележки, на которой находились кон-
струкции. В этот момент один из рабочих, 
принимавших участие в демонтажных рабо-
тах, оказался под подкатной тележкой. На-
чальник управления по строительству жилья 
треста «Магнитострой» Евгений Быков пред-
полагает, что возможной причиной отката мог 
стать плохо закрепленный трос, удерживаю-
щий тележку. 

- Кран уже находился в транспортном поло-
жении и был готов к перевозке, поэтому спе-
циальных «башмаков» там не должно было 
находиться, как и самого рабочего, - проком-
ментировал он.

Прокуратурой проводится доследственная 
проверка, в ходе которой будет дана оценка 
соблюдению требований законодательства об 
охране труда. Специалисты управления меха-
низации строительной организации, а также 
представители Ростехнадзора разбираются 
в причинах случившегося. Был ли это челове-
ческий фактор или несоблюдение инструкций 
по демонтажу в момент подготовительных ра-
бот, еще предстоит узнать.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сегодня маленькому Тимофею Тол-
стову исполняется два месяца: 15 ав-
густа здоровый малыш появился на 
свет в нижнетагильском роддоме №1, 
а спустя сутки его мама скончалась в 
хирургическом отделении первой ЦГБ 
после операции. По версии врачей, от 
панкреонекроза. Эта трагедия потряс-
ла весь город.

 На руках Максима Толстова, отца 
Тимоши, остались два сына – кроме 
новорожденного четырехлетний Миша, 
который до сих пор не может понять, 
почему так долго его мама не возвра-
щается домой.

Точка в происшедшем в августе с 
роженицей на Вагонке не поставлена. 
И хотя областной минздрав не нашел 
вины врачей в смерти 32-летней жен-
щины, процессуальное решение еще 
не принято. 

Муж погибшей Максим Толстов не 
собирается сдаваться: он не согласен 
с тем, что доктора сделали все воз-
можное, чтобы спасти его супругу. Не 
может быть, считает он, что ее гибель 
была связана исключительно с открыв-
шимся заболеванием, ведь беремен-
ность проходила нормально и наблю-
далась женщина, как положено, у всех 
необходимых специалистов.

 По сей день Максим сильно тоскует, 

не пришел в себя. Потребовалось вре-
мя, чтобы понять: сейчас он нужен де-
тям, как никогда, и за маму, и за папу.

 Толстовы были вместе около семи 
лет, они прожили счастливую, хотя и 
недолгую, семейную жизнь. 

Чтобы одному воспитывать сыно-
вей, Максиму пришлось уйти в декрет-
ный отпуск. Старший Михаил посещает 
детсад, а вот младший, понятно, требу-
ет постоянной заботы. 

Карапуз как будто осознает ситуа-
цию: не сильно капризничает, хорошо 
кушает и набирает вес. Конечно, растет 
не на грудном вскармливании, а на мо-
лочных смесях: это, по нынешней жиз-
ни, дорогое удовольствие. Коробочки 
беллакта хватает ненадолго. Количе-
ства, выделяемого на молочной кухне, 
крайне недостаточно.

 Сейчас семья живет на пособие по 
воспитанию малыша. 

На плечи отца легли все хлопоты о 
семье - стирка, глажка, готовка.

 Подрабатывать, когда на тебе двух-
месячный мальчик, сложно. Максиму, 
по мере сил, помогает его мама. 

С приходом холодов встал вопрос 
покупки зимней детской одежды. Вещи 
на Тимошу, те, что нужны на первое 
время после роддома, были приготов-
лены заранее его мамой: она собрала 

для новорожденного все необходимое. 
Остальное, думали, успеют приоб-

рести позже. Но Тимофей растет не по 
дням, а по часам, и запасы малышов-
ского гардероба быстро тают. 

Кроме того, нужно одевать и стар-
шего Михаила, а папа, как любая рядо-
вая декретница, вынужден довольство-
ваться пособием.

Семья Толстовых не обращалась в 
газету за помощью, не жаловалась на 
судьбу: о ситуации, в которой сейчас 
оказался Максим, мы узнали из соци-
альных сетей и поговорили с молодым 
отцом, поняв, какая помощь требуется. 

О молочных смесях и вещах для 
мальчишек Максим лишь упомянул. С 
этим он надеется справиться. Возмож-
но, самоуверенно, но он ведь мужчина: 
если добрые люди откликнутся, хоро-
шо, нет – будет жить дальше.

Больше его беспокоит разбиратель-
ство, которое идет по факту смерти его 
жены. Он боится оказаться некомпетент-
ным что-то доказать, не расшифровать 
медицинские термины, поэтому надеет-
ся на поддержку знающих людей. 

Контакты Максима находятся в ре-
дакции. Все, кто желает оказать по-
мощь, могут обращаться к автору ста-
тьи.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ет континенты и страны, что се-
годня очень важно. Хочется по-
благодарить Екатеринбургскую 
епархию, что не обходят Нижний 
Тагил своим вниманием. В чем 
есть заслуга и нашего владыки 
Иннокентия, - отметил Сергей 
Носов.

Протоиерей Владимир Бой-
ков, благочинный русских пра-
вославных приходов Новой Зе-
ландии, живет в этой стране уже 
десять лет. Он рассказал, что 
его родители родились в Китае, 
но в русских семьях, их предки - 
забайкальские казаки, которые 
перешли границу в северо-вос-
точной части Китая в 20-х годах 
прошлого века. В 50-60 годах, 
когда к власти пришли комму-
нисты, семья уехала в Австра-
лию, где он и родился. Там были 
русские школы, и между собой 
в общине общались на русском 
языке.

- В Новой Зеландии у нас 
три прихода. Эту икону приво-
зят нам каждые два года. Даже 
христиане других конфессий 
приходят молиться ей. Лучше 
не просить у иконы «Мерседес» 
или новый дом, просите, чтобы 
она дала вам силы духа прини-
мать волю божью. Божья матерь 
приходит к тем людям, которые 
ищут любви и верят. Я был сви-
детелем чудес, которые проис-
ходили благодаря этой иконе,  – 
рассказал священник. 

Икона действительно облада-
ет божественной силой: многие 
тагильчане говорили, что почув-
ствовали это, когда приклады-
вались к святыне.

- В церковь меня привезли 
кумовья. В последнее время 
я очень сильно болею, икона 
будто сняла с меня какой-то 
груз, почувствовала ее силу, 
впечатления очень сильные. 
Замечательно, что в Нижний 
Тагил привозят святыни тако-
го уровня. Людей было мно-
го, даже потеряла своих род-
ственников в толпе, - расска-
зала Ольга Шмидт.

Другая верующая Наталья 
говорит, что просила у  Божи-
ей Матери здоровья близким, 
чтобы сын нормально отслужил 
в армии. Когда приложилась 
к иконе, почувствовала спо-
койствие и удовлетворение на 
душе.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� ситуация

И за маму, и за папу
После смерти жены молодой отец остался один с двумя сыновьями

В Нижнем Тагиле стартовала акция по сбору благотвори-
тельной помощи малоимущим пенсионерам «Закон буме-
ранга», организованная местным отделением «Союза добро-
вольцев России». 

- Мы хотим проявить заботу о старшем поколении, ведь 
не секрет, что многим зачастую не во что одеться,  пенсии 
хватает лишь на коммунальные услуги и продукты питания, 
- рассказали активисты. - Надеемся, что у экономически ак-
тивных людей есть старые вещи, которыми они готовы поде-
литься. Давайте поможем нуждающимся! Вспомним «Закон 

бумеранга» – правило, согласно которому все совершенные 
поступки, а также желания, действия и помыслы, возвраща-
ются к нам с лихвой. Так и тем, кто решит помочь нуждаю-
щимся справиться с их бедой, это добро обязательно вер-
нется.

До 2 ноября по адресу: Липовый тракт, 11, 4-й этаж, до-
бровольцы будут принимать теплую одежду и обувь, продук-
ты, средства гигиены, посуду и столовые приборы, постель-
ное белье и полотенца.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� доброе дело

Поможем малоимущим пенсионерам!
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�� ассоциация предсовдомов

Девять самых стойких  женщин
С 16 сентября ассоциация председателей многоквартирных до-

мов возобновила обычный режим работы. 
С жителями, которых терзают проблемы  ЖКХ, волонтеры обще-

ственной организации встречаются, как и раньше, по средам, с 13 
до 16 часов, в помещении  центра общественных инициатив по ули-
це Карла Маркса, 65. 

 С какими вопросами тагильчане обращались чаще в новом се-
зоне? 

- В первый же прием был наплыв жалоб  по поводу начислений 
и квитанций «Расчетного центра Урала», - рассказала председа-
тель ассоциации Надежда Цикина. -  Наш представитель донес-
ла проблематику до руководителей центра, до администрации. 
И мы видим, что ситуация  взята под контроль, а главная, на наш 
взгляд, задача - выпуск понятной людям квитанции  - сегодня 
решена. 

По опыту недавних сред мы поняли, что старших домов волнуют  
вопросы оформления в собственность придомовой территории. Ре-
шили посвятить теме межевания  земли очередной «круглый стол». 
Пригласим участвовать в обсуждении 10-12 человек. 

Напомним, что в прошлом сезоне ассоциация организовывала 
«столы» по вопросам капитального ремонта, оформлению протоко-
лов общих собраний, смене управляющей компании.  А вот органи-
зовать отдельный консультационный пункт на территории Дзержин-
ского района, как планировали, в ассоциации не смогли. Не удалось 
найти подходящего помещения, да и представительница Вагонки 
Валентина Розинкова пока работает одна – помощников так и не 
объявилось. Ряды общественников не пополняются, ведь на без-
возмездную деятельность готовы единицы. Поэтому в группе кон-
сультантов, которые ведут приемы (парами, по графику), осталось 
девять самых стойких женщин. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� вопрос - ответ 

Как обеспечить перерасчет  
на период отъезда?

«По неотложным  делам уезжаю из города на 
два-три  месяца, в квартире - никого. Счетчик 
есть только на электричество, водосчетчики 
поверить не успела, поэтому последние месяца 
два плачу по нормативам. Как лучше оформить 
перерасчет за ГВС и ХВС и за какие еще услуги 
можно будет вернуть плату в моем случае?»

(Е.Б. Шевчук) 

Порядок перерасчета за период  временного 
отсутствия прописан в постановлении №354. Он 
позволяет подать заявление исполнителю услуг 
(УК, ТСЖ, а при прямых договорах -  ресурсник) о 
пересчете платы  не только после  возвращения 
домой, но и до отъезда. Если «до», то плату пере-
считают не более чем за 6 месяцев. Если «после», 
то подать заявление исполнителю нужно не позд-
нее чем через 30 дней после приезда домой. Ми-
нимальный период  для пересчета платы  - 5 дней, 
не считая дней отъезда и возвращения.

Но по новым правилам доказать факт отсут-
ствия  сложнее, чем раньше: потребуется куча 
справок, многие нужно  подписывать у должност-
ного лица, заверять печатью, ставить регистраци-
онный номер и дату выдачи. 

Есть второй способ, который  подтверждаю-
щей документации от жителя  не требует. По ва-

шей заявке  сотрудники организации-исполни-
теля отключат и опломбируют вентили на трубах. 
Только, когда вернетесь, придется, не пользуясь 
водой, дожидаться специалистов, которые про-
верят и снимут эти пломбы. Иначе перерасчета 
не выполнят.  

К сожалению, почти за весь  комплекс ЖКУ, 
кроме электро-,  водоснабжения и водоотведе-
ния, вам придется платить так же, как если бы вы 
жили в квартире. Исключение – плата за природ-
ный газ. Но тут лучше узнать, что обойдется до-
роже – оплата потребления или визиты газовика 
для опломбировки и открытия вентиля. 

Возможно, в будущем разрешат перерасчет 
платы за  вывоз и утилизацию мусора.  После 
того, как,  согласно поправкам в законы, эту ус-
лугу переведут из разряда жилищных в комму-
нальные. Напомним, что расход на ОДН за свет и 
воду отсутствующие должны   оплачивать в любом 
случае -  и сейчас, когда это часть коммунального 
платежа, и в будущем, когда общедомовые расхо-
ды перенесут в тариф на содержание жилья. 

Как видите, санкционированные приборы, хотя 
и требуют определенных затрат (замены, повер-
ки), но избавляют жителей от переплат, в том чис-
ле в связи с частыми отъездами.

Ирина ПЕТРОВА.

На все это мы обратили вни-
мание, когда комиссия подво-
дила итоги  конкурса «Лучший 
двор, дом, подъезд» и первому  
подъезду дома №45 присудили 
второе место. Тогда же поинте-
ресовались, кто так заботится о 
придомовой территории. «Это 
все дядя Юра из первой квар-
тиры!» - сообщили соседи. 

Про таких говорят - «насто-
ящий мужик», «мастер на все 
руки». Но в тот день труженика  
мы дома не застали:  Юрий Ни-
кифорович Катаев был на сме-
не. В  свои 75 он все  еще рабо-
тает. 

Познакомившись позже, уз-
нали, что основных профессий 
две -  водитель и сварщик, с 
ними связана длинная трудовая 
биография. Ценные навыки при-
годились в быту. Во дворе он не 
только ограду сварил и покра-
сил. Зарешетил и вход в подвал 

с торца дома. Где взял матери-
алы?

- Ремонты в офисах делают, 
решетки старые с окон идут на 
выброс, а нам пригодились, – 
пояснил Юрий Никифорович. 
-  Закрыли лестничный пролет - 
избавились от свалок и складов, 
которые там  устраивали бомжи.  

А еще умелец «застолбил» 
поворот вдоль квартального 
проезда, чтобы на машинах ак-
куратнее двигались и под окна-
ми не парковались. 

- На столбики  покушались 
было сборщики металла. Вы-
копали, да тут же и бросили, 
поняв, что труба не железная, - 
смеется он. - Пластиковая труб-
ка от рулонов  с линолеумом 
осталась –  вот и приспособил 
в дело. 

- Наш дед вообще не уме-
ет сидеть без работы, - гово-
рит Любовь Максимовна, жена 

Юрия Никифоровича, женщина 
приветливая и очень симпатич-
ная. - И действительно, он мно-
гое умеет. Знаете, в доме с ка-
нализацией бывают проблемы, 
так он не ждет, когда подтопит -  
берет трос, спускается в подвал 
и прочищает трубу.

Есть люди, которые всегда 
углядят непорядок, укажут на 
ошибку. Это свойство,  безус-
ловно, полезно обществу. Но 
как же здорово встречать  лю-
дей, которые сами наводят во-
круг порядок - с находчивостью 
и уменьем, без  расчета на на-
граду или славу. Поэтому рас-
сказать о них могут разве что 
внимательные и добрые соседи. 

Рассказывайте,  ведь скром-
ные герои заслужили благодар-
ность! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рядом с нами

Дед Юра, 
настоящий мужик

Возле дома №45 по улице Выйской деревца  и кустарники ухо-
жены и пострижены, как в лучших городских парках. У подъезда зе-
леная зона обнесена металлической оградой. Она  добротная, но 
видно, что не заводского производства. И «продуманная» - к краям 
и углам приварены кусочки трубы, чтобы никто случайно не пора-
нился. 

 Юрий Катаев у балкона своей квартиры, в окне – любящая жена.

  Один из лучших подъездов по итогам конкурса 2015 года -  
в доме №45 по улице Выйской. 

 Благодаря смекалке Юрия Никифоровича пешеходная тропа 
защищена от автомобилей.
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Летом «ТР» писал о проблемах ресур-
соснабжения микрорайонов частного 
сектора - долгах, несанкционированном 
потреблении горячей воды, о том, что 
фактические площади зачастую не соот-
ветствуют тем, что указаны в договорах 
теплоснабжения. 

МУП «Тагилэнерго» организовало ин-
формационную работу с населением. 
Совместно с ТОСами и районными ад-
министрациями энергетики проводи-
ли встречи с жителями. О результатах 
встреч, а также о первых итогах начав-
шейся недавно инвентаризации частно-
го сектора нам рассказал зам главного 
инженера МУП «Тагилэнерго» Евгений 
ТЕЛЬПУХОВ: 

- Публикации в СМИ и встречи с жи-
телями прошли не зря – хозяева части 
домов услышали нас, стали оформлять 
документы на заключение договора, со-
гласовывать площади.

Дома с большими долгами (свыше 50 
т.р.) мы отключали от системы горячего 
водоснабжения. В зоне снабжения Тагил-

энерго таких домов оказалось 48. Были 
разосланы уведомления с контактами 
инженера энергосбыта, с которым можно 
было обсудить вопросы погашения долга. 
Мы понимаем, что обстоятельства могут 
быть разные у людей, особенно в кризис, 
поэтому принимаем все заявления о ре-
структуризации задолженностей, сегодня 
поступило 20 таких заявлений. 

Также летом мы отключали от ГВС по-
требителей, у которых не было договора 
на эту услугу. Часть жителей возмуща-
лась, полагая, что достаточно иметь до-
говор на отопление, чтобы пользоваться 
горячей водой. Это заблуждение. В райо-
нах частной застройки с централизован-
ным отоплением договора на ГВС нет 
обычно в двух случаях. Либо в услуге не 
нуждаются, потому что оборудован авто-
номный нагреватель на водопроводной 
воде или на трубе из скважины. Либо к 
батарее отопления прикручен кран, и 
воду из системы берут бесплатно. Таких 
потребителей мы относим к недобросо-
вестным, заносим в «черные списки» и 

работать с ними будем более тесно. 
В ходе работы с должниками дирек-

тором предприятия была поставлена за-
дача провести инвентаризацию частного 
сектора. Она началась 22 сентября. Со-
трудники отдела сбыта выходят в дома, 
подключенные к теплоснабжению, про-
веряют соответствие фактической пло-
щади дома договорной, наличие прибо-
ров учета, уточняют количество прожи-
вающих. 

Всего в зоне обслуживании Тагилэнерго 
640 домов, на сегодня (13 октября) прош-
ли 329, из них попали только в 126. По-
вторные обходы будем организовывать в 
выходные дни и по вечерам. 

Чаще всего попадаем в дома, где живут 
люди пенсионного возраста, которые ни-
чего не скрывают. У них, как правило, все 
в порядке в плане оформления докумен-
тов, у некоторых установлены счетчики. У 
кого нет, рекомендуем установить, пред-
упреждаем, что иначе будет начислен по-
вышающий коэффициент на услугу. 

Кроме того, при инвентаризации вы-

слушиваем жалобы, выявляем проблемы. 
Дома не новые, система отопления была 
смонтирована давно, когда радиаторы не 
ставили, а сваривали регистры из сталь-
ных труб по контуру дома. На регистрах 
нет промывочных вентилей, вентилей для 
сброса воздуха, они со временем забива-
ются - как следствие, ухудшается тепло-
отдача. 

Из 329 домов выявлено 9, которые 
присоединились к отоплению несанк-
ционированно, т.е. без договора. В та-
ких случаях составляем акты, и согласно 
190-му федеральному закону отключаем. 
Если владельцы не заключат договор и 
не начнут оплачивать услуги доброволь-
но, будем взыскивать убытки по суду. В 
любом случае будет предъявлена плата 
за ресурс, потребленный в течение трех 
последних лет. 

В 19 домохозяйствах метраж не соот-
ветствует площади, заявленной в дого-
ворах. Обнаружено два дома заброшен-
ных – выбиты стекла, а трубы отопления 
проложены – они тоже будут отключены.

�� продолжая тему

Для чего Тагилэнерго проводит инвентаризацию? 

Сотрудники Тагилэнерго Дмитрий Шурупов и Екатерина Тихонова  
у калитки дома 35 по улице Керамиков.

Супругов Тоценко инвентаризация не смущает.

- Добрый день, мы - специ-
алисты Тагилэнерго, проводим 
инвентаризацию…

- Здравствуйте, пожалуйста, 
проходите, смотрите, что нуж-
но…

В доме 35 по улице Керами-
ков по-доброму встретили и 
энергетиков, и корреспонден-
тов газеты. Супруги Тоценко 
показали, где проведены тру-
бы, где поставлены счетчики, 
предъявили договоры, када-
стровый паспорт дома.

- Здесь площадь не измени-
лась, акт составлять не требу-
ется. Сейчас многие перестра-
ивают дома, чаще расширяют. 
Но были случаи, когда обогре-
ваемая площадь, наоборот, из-
менилась в меньшую сторону, 
– комментирует инженер Ека-
терина Тихонова. - Затем мы 
смотрим, что есть из удобств: 
только раковина, душевая ка-
бина или ванна, поскольку нор-
мативы потребления в этих трех 

вариантах предусмотрены раз-
ные. Если есть прибор учета 
ГВС, проверяем, все ли удоб-
ства к нему подключены, смо-
трим срок поверки. После его 
окончания 30 дней плату рас-
считываем по средним показа-
ниям, а потом – по нормативу, 
да к тому же, с повышающим 
коэффициентом. 

Начальник отдела сбыта МУП 
«Тагилэнерго» Дмитрий Шуру-
пов говорит, что выявление на-
рушений – это только одна из 
задач инвентаризации: 

- Наша цель - обновить кли-
ентскую базу, познакомиться 
со своими потребителями, об-
меняться контактными телефо-
нами.

А знакомиться с такими сим-
патичными людьми, как Вален-
тина Анатольевна и Александр 
Данилович Тоценко, и приятно, 
и интересно. За 15 минут узна-
ли кое-что об истории семьи и 
истории теплоснабжения ста-

дружно - был организован ко-
оператив. Раньше трубы гре-
ли неважно, поэтому насосную 
тоже строили свою, чтобы тепло 
«додавить». Ставили шайбочки 
на входе от трассы, чтобы хва-
тало всем, когда давление пада-
ет. Лет семь назад нас переда-
ли Тагилэнерго, подсоединили к 
котельной, что на станции Сан-
Донато. С тех пор у нас тепло, и 
вода идет горячая. Правда, на-
шему дому повезло, что стоит в 
начале магистрали.

Сам дом тоже хорошо дер-
жит тепло - стены толстые, 70 
см - два шлакоблока и засыпная 
прослойка. Плита газовая, поку-
паем баллонный газ. Но прово-
дить газ для отопления не пла-
нируем – поняли, что это обой-
дется дороже. 

Муж и жена с ностальгией 
вспоминают, как раньше дей-
ствовал уличный комитет – по-
койный председатель был очень 
активный и требовательный, по-
рядок все соблюдали. Сейчас 
такого нет, но по привычке мно-
гое делают сообща: 

- Коммунальные услуги подо-
рожали – скопом бежим счетчи-
ки ставить. На холодную воду 
установили лет 8 назад, когда 
норматив на полив огородов 
высокий сделали. Нынче вот по-
ставили и на ГВС, а то по норма-
тиву за двоих приходилось пла-
тить 1000 рублей.

- За консультацией обратил-
ся в инспекторскую службу Та-
гилэнерго на улице Вязовской, 
13а, - сообщил Александр Да-
нилович. - Приборы обошлись в 
800 рублей, а установил их сам, 
и в Тагилэнерго все зарегистри-
ровали без проблем.

Сотрудникам Тагилэнерго от-
крывают двери далеко не в каж-
дом доме. Как они поступают в 
таких случаях, пояснил Дмитрий 
Шурупов: 

- Оставляем уведомления – 
многие откликаются, звонят, до-
говариваются о повторном ви-
зите. Чаще не пускают в дома, 
где есть пристройки, боксы, 
вторые этажи. Но мы все равно 
выполним замеры электронны-
ми рулетками, и платеж будем 
предъявлять по этим расчетам. 
А зимой к ним поедем с тепло-
визорами - приборами, кото-
рые выявляют источники теп-
ла. Если в теплых помещениях 
нет отопления центрального, а 
греет альтернативный источник 
– электрообогреватель или печ-
ка, то пусть хозяин это докажет, 
покажет. Для этого мы и стучим-
ся в дом! 

На днях специалисты закан-
чивают инвентаризацию на Та-
гилстрое и начнут обход част-
ного сектора Красного Камня и 
Верхней Черемшанки. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� хороший пример

Горячие трубы - 
теплый прием

рого поселка. Большинство до-
мов здесь построены сразу по-
сле войны. 

- Мы живем тут 35 лет, с тех 
пор, как переехали в Тагил из 
Казахстана и купили дом,- рас-
сказали супруги Тоценко. - Тру-
бы отопления проводили сами, 
печь пришлось убрать - с двумя 
детьми места не хватало. А во-
обще, все коммуникации посе-
лок строил самостоятельно и 

РЕКЛАМА
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Еще недавно всем казалось, что «зазор» между столич-
ными городами России и Уралом непреодолим, что окраина 
страны так навсегда ею и останется... Однако в последние 
десятилетия можно наблюдать активное сближение центра 
и периферии. Особенно такое слияние заметно в культур-
ной сфере.

Мужской вокальный ансамбль «Антем». Ему почти 10 лет, и 
создан он как часть проекта «Звучащая экспозиция» Екатери-
нинского дворца. Участники коллектива – не просто испол-
нители. Их творчество – это синтез разных видов искусства: 
архитектуры, скульптуры, живописи, музыки. И гости, с мая 
по октябрь посещающие Пушкин, гуляющие по великолеп-
ному Екатерининскому парку, имеют возможность не только 
насладиться потрясающей архитектурой и великолепными 
пейзажами, но и погрузиться в звуки русской музыки в ис-
полнении «Антема».

В состав ансамбля входят профессиональные музыкан-
ты с консерваторским образованием. У каждого за плеча-
ми немалый опыт работы в творческих коллективах Санкт-
Петербурга. Несколько лет назад «Антем» в составе твор-
ческого объединения «Славяне» стал участником аналогич-
ного проекта, который действует под эгидой Государствен-
ного Эрмитажа. С 2012 года в основном составе мужского  
ансамбля пять человек: два тенора - Вадим Грачев, Иван 
Пономарев, баритон - Алексей Гребенкин , а также два баса 
Михаил Карпук и Станислав Белавин. Арт-директором и ру-
ководителем коллектива является один из его участников - 
Алексей Гребенкин. 

Еще одна удивительная особенность коллектива — вза-
имозаменяемость участников. «При необходимости мы мо-
жем исполнять не только свою партию, но и соседнюю», - в 
одном из своих интервью сказал руководитель. Что же ис-
полняет «Антем»? Основу репертуара ансамбля составляют 
акапельные духовные и русские народные произведения. 
В числе полюбившихся публике - «Ах ты, степь широкая», 
«Вниз по матушке по Волге», «Эй, ухнем», «Ничто в полюшке 
не колышется». Есть и западная классика. 

«Антем»: русская культура, русская душа 

В переводе с древнеанглийского «Антем» означает «гимн». 
В переводе с древнегреческого — «голос в ответ». 

В ноябре меломанов Нижнего Тагила ожидает встреча с уникальным коллективом из Санкт-Петербурга

За время своего существования «Антем» в сотрудничестве 
с творческими объединениями «Дорос», «Ковчег» и «Славяне» 
записал и выпустил девять компакт-дисков с разными музы-
кальными программами. Концерты коллектива посетили бо-
лее двух миллионов слушателей. И в нынешнем ноябре кол-
лектив подарит чудесные мгновения жителям Нижнего Тагила. 

Выступление ансамбля – не просто концерт в академиче-
ском смысле. Это живое, эмоциональное сценическое собы-
тие. Каждый номер программы – очаровательный мини-спек-

такль, в ходе которого исполнители «Антема» демонстрируют 
не только вокальные таланты, но и актерское мастерство. 

Юте и Ганс МАЙЕР из Гамбурга  
(перевод с немецкого): 

- Мы были совершенно потрясены! Конечно, Екатеринин-
ский дворец, янтарная комната... Но то, что мы затем услы-
шали в гроте, - такое бывает раз в жизни! Мы, наверное, ни-
когда не забудем эти голоса. Мы очень благодарны тому, что 
у нас была возможность таким образом, через пение, понять, 
что же такое русская душа. Спасибо! Большое спасибо ан-
самблю «Антем» за то, что он делает. Это что-то совершенно 
особенное! И это очень важно для туристов, потому что так 
мы узнаем Россию.

Аня КОЛОТАЕВА, турист:
- Здорово, что в музее есть такой музыкальный проект, 

благодаря которому посетители могут познакомиться с рус-
ской культурой. Это замечательно, что сочетание красоты па-
вильона и уникальной акустики грота, где голоса небольшого 
коллектива порой звучат как огромный хор, производят такое 
феноменальное воздействие на посетителей.

Евгения ПЕСТРЯКОВА, гид:
- Потрясающий ансамбль, особенно в такой акустике! 

Каждый раз, когда туристы посещают грот, где поет «Ан-
тем», они радуются, как дети! У всех мурашки по коже! Вос-
торг еще и от того, что они в полной мере могут окунуться в 
русскую культуру. А она видна не только в прекрасной архи-
тектуре... Где, как не в народной песне или духовной музы-
ке, можно ясно выразить многогранную русскую душу? Это 
даже переводить не надо - любому гостю из какой бы то ни 
было страны все становится понятно. И впечатление небы-
валое, конечно. Хочется слушать и слушать чарующие звуки 
голосов...

6 ноября, 19.00, 
в ДК «Юбилейный» 
Билеты Елена по тел.: 96-11-83

Реклама 6+

Мужской вокальный ансамбль «Антем».

ПРОДАМ 

дом кирпичный, Н. Кушва, 70 кв. м, 7 со-
ток, вода, газовое отопление, установ-
лены счетчики расхода воды и газа, пла-
стиковые окна.
Тел.: 8-912-276-08-99, 8-950-544-82-71

3-комнатную квартиру на Вагонке, Ти-
мирязева, 54а, 3-й этаж, старого типа, 
92/18/59. Железная дверь, пластиковые 
стояки, счетчики, или меняю на 2-ком-
натную квартиру улучшенной плани-
ровки в районе лицея №39.
Тел.: 8-912-21-34-625, 92-44-82, 
8-902-509-01-99

2-комнатную квартиру, мкр. «Стара-
тель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хрущев-
ка, южная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

1-комнатную квартиру по адр.: ул. Ло-
моносова, 16, 4-й этаж, центр, 34,3 кв. 
м, окна выходят на юг, теплая, сделан 
ремонт. 
Тел.: 8-912-210-75-00

1-комнатную квартиру, хрущ., по адр.: 
ул. Новострой, 16, 3/5 эт., балкон засте-
клен, нужен ремонт, срочно, недорого.  
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру 51, 9 кв. м, 1-й 
этаж, Вагонка, ул. Юности, 49, шкаф-
купе, стир. машина, кух. гарнитур, 1980 
тыс. руб. Не для агентства.
Тел.: 8-912-217-39-71

1-комнатную квартиру, 29 кв. м на 1-м 
этаже 5-этажного панельного дома, све-
жий ремонт, новая сантехника, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Очень 
теплая. Окна выходят на 44-ю школу. Во 
дворе сквер, детский сад. Рядом оста-
новки общественного транспорта. Цена 
1 450 000,00 руб. 
Тел.: 8-922-211-20-10

�� премьеры

«Скорая помощь» по-русски
Они засыпают на кушетках в ко-

ридорах после трудной смены, за-
бывают о важных семейных собы-
тиях, спасая чужие жизни. Люди в 
белых халатах вновь стали героями 
многосерийного фильма: смотри-
те 16-серийную мелодраму «Ско-
рая помощь» на телеканале ТВЦ с 
19 октября, с понедельника по чет-
верг, в 19.45.

Герои сериала не только выпол-
няют профессиональный долг, но и 
влюбляются, плетут интриги, наде-
ются на лучшее. В общем, у них все 
как у обычных людей…

За основу сериала взят амери-
канский фильм «Скорая помощь» – 
один из самых популярных и долго-
играющих телепроектов, который с 
огромным успехом шел в эфире 15 
лет. Создатели нашей «Скорой по-
мощи» рассказали пресс-службе 
ТВЦ о съемочном процессе, чем 
были недовольны хирурги-консуль-
танты, как актеры запоминали ме-
дицинские термины и учились про-
водить операции.

– Когда стало известно, что мы 
покупаем американский сериал для 
адаптации, я села и посмотрела за-

поем шесть сезонов, – рассказыва-
ет креативный продюсер и руково-
дитель сценарной группы Тала Они-
щук. – Потом ходила по больницам, 
наблюдала за врачами: как они раз-
говаривают, на что у них есть время, 
а на что категорически не хватает, 
как работают медсестры, кто где 
стоит во время операции. 

Ради правдоподобности за все-
ми этапами съемок сериала следи-
ли консультанты. 

– Сначала придумывали историю, 
консультировались, бывает ли такое, 
– продолжает Онищук. – Отправляли 

серию вычитывать врачу. Когда гото-
вились к съемке, художники по рек-
визиту и гриму разговаривали с док-
торами: что где должно лежать, какое 
наполнение кадра. Операционная се-
стра, если видела, что инструменты 
лежат не там, все перекладывала, и 

только тогда мы снимали. И так каж-
дую сцену!  

В оригинальной версии проекта 
одного из докторов играет молодой 
Джордж Клуни. Будет ли в нашем 
сериале свой Клуни?

– Мы сознательно не искали акте-
ра, похожего на Клуни. Важна была 
харизма артиста, – говорит Онищук. 
– Пробы были очень долгими, найти 
нужные типажи было непросто. И вот 
однажды приезжает режиссер Макс 
Литвинов и смеется: «Ну что, Клуни я 
не нашел, зато у нас есть Хью Джек-
ман!» У Валеры Панкова есть что-то 
общее по типажу с Джекманом. Наши 
герои не похожи на своих прототипов 
в очень многих моментах, в том чис-
ле внешне.

Пресс-служба ТВЦ.

Валерий Панков в роли педиатра 
Ильи Романцева.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» 12+
03.05 Х/ф «Гарфилд» 6+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать», «След-
ственный эксперимент. Мыс-
лить как убийца» 12+

02.20 Т/с «Человек-приманка» 16+

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Дельта» 12+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 04.45 
М/с 6+

8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.30 Х/ф «Зачарованная» 12+
12.30 Уральские пельмени. Шопин-

гомания 16+
13.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Бокс 0+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Семейный бизнес» 12+
23.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
00.00 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
04.15 6 кадров 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Эрагон» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Вышибалы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Стрела-3» 16+
02.55 Х/ф «Таинственная река» 

16+
05.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Линия жизни
13.05 17.35 02.40 Мировые сокро-

вища культуры
13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, сто-

ящий вверх ногами» 12+
14.50 16.55 18.40 22.50 23.50 Д/ф
15.10 Х/ф «Сочинение к Дню По-

беды»
17.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Ланг Ланг
18.50 «Бунин». Авторская про-

грамма
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет
00.35 Кинескоп
01.15 Жорди Саваль. Мечты и со-

жаления

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 20.00 23.40 00.05 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Понаехали тут» 12+
12.45 15.20 М/ф
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.50 Зоомания 6+
15.45 Достояние республики
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 17.50 05.20 
Одна за всех 16+
7.50 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
15.50 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 12+
21.00 Х/ф «Запретная любовь» 

12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
02.25 Х/ф «Коллеги» 12+

7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Позывной «стая» 16+

19.00 Цхинвал. Олимпийские на-
дежды 12+

19.30 20.00 01.35 02.10 02.40 03.20 
03.50 04.30 5.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20.25 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Без вести 
пропавший» 12+
9.45 Х/ф «Личное 

дело судьи Ивановой» 12+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
02.20 Т/с «Отец Браун-3» 12+
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.25 9.15 19.55 
Астропрогноз 

16+
7.30 Технологии комфорта
7.50 Квадратный метр 16+
8.20 9.00 20.45 Автоnews 16+
8.40 В центре внимания 16+
9.20 02.00 Эволюция 16+
10.55 14.00 16.45 21.00 01.40 Боль-

шой спорт
11.20 Приключения тела
12.20 Т/с «Две легенды» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

17.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция

19.00 О личном и наличном 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+Т/с
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»

03.35 24 кадра 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 02.15 От первого лица 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+

8.00 20.30 01.15 07.05 
Д/с
8.20 11.15 11.35 14.05 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.25 18.05 02.50 Т/с «Охота на  

изюбря» 12+
21.15 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
22.55 Х/ф «Тревожный вылет» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+

11.30 12.30 Д/ф
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.30 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Телохранитель» 12+
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
03.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Мир призраков 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Квант милосердия» 12+
17.00 Хотят ли русские войны 16+
18.30 Цхинвал. Олимпийские на-

дежды 16+
20.00 Х/ф «Геракл: начало леген-

ды» 6+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.35 Потребительские расследо-

вания
14.30 Х/ф «Второй шанс» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Убить Боно» 16+

6.00 М/ф
6.20 01.15 За-
гадки космоса 
12+

7.20 15.25 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
10.00 Т/с «Капитан Немо» 6+
14.25 18.30 КВН на бис 16+
16.20 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

12+
19.30 Х/ф «Александр» 12+
23.15 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
02.15 Х/ф «Серебряные головы» 

16+
03.55 Специальное расследование 

16+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

• УЗИ гинекологическое – 900 руб.
• УЗИ бр. полости – 900 руб.
• УЗИ уролог. – от 700 руб.

• УЗИ сердца – 1200 руб.
• УЗИ сосудов – от 800 руб.
• УЗИ суставов – от 600 руб. 
• УЗИ детское – от 800 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№145
15 октября 20158 19 октября • ПОНЕДЕЛЬНИК

22 ОКТЯБРЯ

Прием 22 октября:
ул. К. Маркса, 64/Октябрьской революции, 31

Запись по тел.: 8 (3435) 25-75-17
8 (922) 100 99 85
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ИСТА

23.10.15

ОРГАНИЗАЦИЯ   
приобретет 

ПЛОЩАДКУ  
с подъездным ж/д путем

(можно площадку  
с производственным помещением)

Все предложения скидывать  
на эл. адрес: 

sic.secretary@convex.ru Р
Е

К
Л

А
М

А

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Паук» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 03.05 Х/ф «С девяти до пяти» 

12+
03.45 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
22.55 Вести.Doc 16+
00.35 «Русский ум и тайны миро-

здания», «За гранью. Синте-
тическая жизнь» 12+

02.05 Т/с «Человек-приманка» 16+

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Леон» (Франция). Прямая 
трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос 0+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

10.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 12+

11.30 22.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+

12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
00.00 00.30 Даешь молодежь! 16+
01.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
01.50 6 кадров 16+
02.00 Профилактика

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Вышибалы» 16+
13.25 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Нью-йоркское такси» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Стрела-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25 Эрмитаж
12.50 20.45 Правила жизни 16+
13.20 23.50 Х/ф «Не самый удач-

ный день» 12+
14.50 15.10 17.10 22.55 Д/ф
15.50 Кинескоп
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Элисо Вирсаладзе
18.50 «Бунин». Авторская про-

грамма
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет
01.20 А. Хачатурян. Концерт для 

фортепиано с оркестром

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 19.30 20.00 Д/ф
10.00 Рецепт 16+

10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 
Патрульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.25 Х/ф «Понаехали тут» 

12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.50 Сфера самоуправления 16+
15.05 М/ф
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 17.50 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
15.50 21.00 Х/ф «Запретная лю-

бовь» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 02.35 Х/ф «Воры в за-
коне» 16+

13.25 04.15 Х/ф «Белая стрела» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
10.05 23.10 01.55 

Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Опасная комбинация» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.30 Право знать! 16+
02.35 Х/ф «Без вести пропавший» 

12+

7.30 00.00 Ново-
сти 16+

8.00 Технологии комфорта
8.25 10.15 21.25 Астропрогноз 16+
8.30 О личном и наличном 16+
8.55 Патрульный участок 16+
9.20 Автоnews 16+
9.30 Квадратный метр
10.25 Эволюция 16+
10.55 13.40 00.40 Большой спорт
11.20 Приключения тела
11.50 Т/с «Две легенды» 12+
14.00 03.40 Т/с «Правила охоты» 

12+
17.30 Последняя миссия «Охотни-

ка»
18.25 Мастера. Военный водолаз
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.15 Справедливое ЖКХ 16+
21.30 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция
23.10 В центре внимания 16+
23.30 Теннис 0+
23.40 Красота и здоровье 16+
01.00 Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир 16+
01.55 Моя рыбалка
02.10 Эволюция

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 23.15 02.15 От первого лица 

12+
16.05 21.25 05.45 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Школа. 21 век 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.10 Х/ф «Чужая» 12+
9.45 11.15 Х/ф «Неслу-
жебное задание» 12+
11.00 01.00 Новости дня

12.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
13.55 14.05 Процесс 12+
14.00 18.00 Военные новости
15.25 18.05 03.40 Т/с «Охота на  

изюбря» 12+
21.15 Х/ф «Следствием установле-

но» 12+
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

12+
02.50 Военная приемка

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+

11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

12+
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+

5.00 02.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Реинкарнация. Путешествие 

души 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Геракл: начало леген-

ды» 6+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
22.00 Знай наших! 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 М/ф
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Х/ф «Покушение» 12+
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.25 Д/ф
14.20 Х/ф «Убить Боно» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Великий мастер» 12+

6.00 М/ф
6.35 Загадки 
космоса 12+

7.35 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 18.30 КВН на бис 16+
14.35 Х/ф «Александр» 12+
19.30 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
21.55 01.00 +100500 18+
23.45 Т/с «Мост» 12+
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Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
Четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц        Полугодие
Доставка до почтового ящика                           140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика      133-12        798-72
Четверговый номер до почтового ящика            91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика          86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера            40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года
Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Паук» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 03.05 Х/ф «Мой кусок пиро-

га» 16+
03.40 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
22.55 Д/ф
00.15 Х/ф «Родня» 12+
02.15 Т/с «Человек-приманка» 16+
04.10 Комната смеха

5.00 Профилактиче-
ские работы
12.00 Лолита 16+
13.00 16.00 19.00 Се-

годня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 00.00 Даешь молодежь! 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Семейный бизнес» 12+
23.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
00.30 03.25 Большая разница 12+
02.30 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 Профилактика
16.00 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Мышиная охота» 6+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Стрела-3» 16+
03.00 Х/ф «Убийство в белом 

доме» 16+
05.05 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
06.05 Т/с «Нашествие» 12+

6.30 Профи-
лактические 

работы
12.00 Х/ф «Пока плывут облака» 

12+
13.10 23.50 Х/ф «Урга. Территория 

любви» 12+
15.00 19.30 23.30 Новости культуры
15.10 Х/ф «Африканыч» 12+
16.15 01.40 Мировые сокровища 

культуры
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше чем любовь
17.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Денис Мацуев
18.50 «Бунин». Авторская про-

грамма
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Власть факта
22.00 Линия жизни
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет
01.55 Наблюдатель

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 23.40 00.05 Д/ф
16.00 18.30 События УрФО 16+
16.25 Х/ф «Понаехали тут» 12+
18.10 22.30 01.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 02.30 04.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
02.50 Действующие лица

7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+
15.50 21.00 Х/ф 

«Запретная любовь» 12+
17.50 Одна за всех 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 12+
02.00 Х/ф «Сделка» 16+
04.45 Звездные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 03.30 Х/ф «Горячая точка» 
12+

12.30 Х/ф «Крутой» 12+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.40 Т/с «Оса» 16+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Сибирский цирюль-

ник» 12+
04.55 Право на защиту 16+

6.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего 
кино 12+

14.30 17.30 22.00 

00.00 События

14.50 Д/ф

15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

12+

18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+

21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 
12+

00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Грехи наши» 16+
02.55 Мой герой 12+
03.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» 6+

7.10 8.10 23.10 
Автоnews 16+

7.20 Теннис 0+
7.30 23.30 Новости 16+
8.05 9.55 00.15 Астропрогноз 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Красота и здоровье 16+
9.25 В центре внимания 16+
10.00 Профилактика
16.00 Моя рыбалка
16.15 Эволюция 16+
17.15 Полигон 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.50 Футбольное обозрение 
Урала

21.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция

22.40 Замуж за иностранца 16+
00.20 Большой спорт
00.40 Россия без террора. Мусуль-

манские святыни 16+
01.50 Эволюция
03.25 Диалоги о рыбалке
04.25 Рейтинг Баженова
05.25 Смешанные единоборства 

16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 23.15 02.15 От первого лица 

12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Студия «Здоровье» 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 От прав к возможностям 12+

18.00 04.00 Т/с «Охота 
на изюбря» 12+
22.10 02.25 Д/с
22.55 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+

00.30 01.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+

01.00 Новости дня
06.00 Х/ф «День счастья» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+

11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
22.05 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Шакал»
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
03.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Профилактика
16.00 19.00 112 16+
16.30 19.30 23.00 Новости 
16+
17.00 Тайны мира 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Сахара» 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 М/с 6+
6.30 12.55 М/ф
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Х/ф «Покушение»
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.15 13.45 Д/ф
14.15 Х/ф «Великий мастер» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Сердцеедки» 12+

6.00 Профи-
лактические 
работы

13.00 Т/с «Звездочет» 12+
15.30 Среда обитания 12+
16.05 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Во имя короля-2» 12+
21.30 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
01.15 Загадки космоса 12+
02.20 Х/ф «Кидалы» 12+
04.15 Специальное расследование 

16+
05.25 История государства Россий-

ского
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�� связь

«МегаФон» определил насущные мобильные вопросы уральцев
Ежемесячно сеть фирменной розницы «МегаФона» посе-

щают более 2 миллионов человек. Оператор проанализиро-
вал запросы уральцев, зафиксировал основные изменения 
в мобильных предпочтениях за два года и составил рейтинг 
популярных вопросов абонентов к специалистам офисов 
продаж и обслуживания. 

З а  д в а  г о д а  и н т е р е с ы 
уральцев существенным об-
разом сместились в сторону 
мобильного интернета. Запро-
сы на подключение оптималь-
ных интернет-опций, покупку 
дополнительного трафика, 
приложений для общения вы-
росли сразу в 150 раз и за-
няли первую строчку рейтинга. 
Сегодня каж дый четвертый 
посетитель интересуется ско-
ростной передачей данных 

для комфортного общения в 
сети. 

Второй по популярности 
вопрос – замена SIM-карты на 
новый формат с поддержкой 
4G, а также для улучшения ка-
чества услуг. 

Как отмечают эксперты, ста-
рая SIM-карта, которая под-
вергалась воздействию влаги, 
напряжения, с механическими 
повреждениями, может ухуд-
шить прием сигнала, поэтому 

специалисты советуют менять 
ее примерно раз в два года для 
сохранения качества связи и 
мобильного интернета. 

«Увеличение объемов ин-
тернета – общемировой тренд. 
Сегодня формат общения чаще 
сводится к переписке в соци-
альных сетях и мессенджерах, 
поэтому наша задача – в соз-

дании комфортных условий 
для интернет-серфинга. Мы 
постоянно работаем над каче-
ством услуг: только за летний 
период мы запустили новые 
базовые станции в 17 населен-
ных пунктах, благодаря чему 
улучшения почувствуют более 
900 000 свердловчан», – от-
метил директор по развитию 
инфраструктуры Уральского 
филиала компании «МегаФон» 
Антон Щербаков. 

Отметим, россияне меняют 
телефоны чаще, чем в Европе, 
в среднем раз в полгода. Поэ-
тому третью строчку рейтинга 
самых популярных операций 
в собственном ритейле за-
нимает покупка мобильного 

оборудования. Широта ас-
сортимента девайсов в роз-
нице составляет более 300 
моделей, а самой популярной 
покупкой является бюджетный 
смартфон.

Замыкают топ-5 самых по-
пулярных операции в салонах 
связи оператора изменение 
тарифного плана и подклю-
чение услуги роуминг, а также 
специальных опций для поез-
док по стране и миру. 

Для самостоятельного ре-
шения мобильных вопросов 
абонентам «МегаФона» до-
ступен « личный кабинет» на 
сайте или в приложениях для 
iOS и Android.



11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№145
15 октября 2015ДЕТСКИЙ САД

�� конкурс «Воспитатель года»

Самые  яркие,  
активные и смелые

�� цифры и факты

Платить 
придется 
больше

Информация о том, что пла-
та  родителей за пребывание их 
ребенка  в детском саду может 
резко увеличиться  уже в бли-
жайшие дни, мгновенно обле-
тела город и сразу же стала об-
растать слухами. «Родительская 
плата повысится, но останется 
одной из самых  низких в Сверд-
ловской области», - заверила 
тагильчан пресс-служба адми-
нистрации города.

- Финансовая нагрузка на му-
ниципальный бюджет по содер-
жанию детских садов очень ве-
сомая. В настоящее время ми-
нимальная родительская плата 
в месяц равна 1390 рублям, - ци-
тирует пресс-служба слова за-
местителя главы администрации 
города  Валерия Сурова. – В ус-
ловиях сложной экономической 
ситуации в стране, повышения 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, а также значительно-
го роста цен на продукты питания 
мы сдерживали процесс по уве-
личению размера платы за со-
держание ребенка в ДОУ. Но се-
годня достигли точки, когда это 
сделать необходимо.

В настоящее время рассма-
тривается возможность повы-
шения платы до 1750 рублей. 

Кстати, в социальных сетях 
уже развернулось обсуждение 
того, насколько вынужденным 
для города станет такое повы-
шение. По информации участ-
ников одного из таких форумов, 
в Екатеринбурге плата еще не-
давно была от 2 100 до 2 600 ру-
блей, в Заречном – 2 150, Бело-
ярском – 2 300…

Л. МОЛЧАНОВА.

Среди дошкольных учрежде-
ний Дзержинского района до-
стойное место занимает дет-
ский сад №179. Не только для 
детей, но и для педагогов он 
всегда был и остается вторым 
домом. Такое душевное отно-
шение к учреждению возник-
ло у них неспроста, ведь ко-
стяк коллектива составляют те 
люди, которые присутствовали 
при «рождении» детского сада, 
готовили его к открытию, при-
нимали первые группы ребят. 
Это было в 1980 году. С тех пор 
костяк не менялся, и садик рас-
цветал. 

35 лет проработала здесь 
старшим воспитателем Галина 
Павловна Курмоярцева.  Все-
го несколько месяцев назад она 
ушла на заслуженный отдых. 
Официально завершила свою 
педагогическую деятельность, а 
вот фактически – нет. Галина Пав-
ловна продолжает консультиро-
вать педагогов из своего детско-
го сада, принимает приглашения 
на встречи по обмену опытом в 
других образовательных учреж-
дениях города. Всю жизнь она 
стремилась двигаться вперед, 
навстречу передовому опыту. 

В 1990-е годы образователь-
ные программы стали свободны-
ми от советской идеологии. Дет-
ский сад №179 начал осваивать 
программу «Радуга», в основе 
которой лежит признание само-
ценности детства и ставится за-
дача не столько подготовить ре-
бенка к школе, сколько дать ему 
возможность развиваться сооб-
разно способностям и потребно-
стям. Выстроить образователь-
ный процесс в таком ключе Га-
лине Павловне помогла, в част-
ности, поездка на московские 
курсы практических психологов 

в 1991 году. Лекции читали мэ-
тры советской педагогики и пси-
хологии  – заведующий кафедрой 
психологии личности МГУ Алек-
сандр Асмолов, доктора психоло-
гических наук Николай Веракса и 
Алла Спиваковская. 

Вернувшись, Галина Курмо-
ярцева начала поднимать об-
разовательную целину 1990-х. 
Выстраивала рабочий процесс 
с учетом возрастных, психоло-
гических особенностей каждо-
го ребенка в отдельности, ори-
ентировала педколлектив на 
налаживание контакта и инди-
видуальную работу не только 
с ребенком, но и с его семьей. 
После поездки в Москву в дет-
ском саду был внедрен курс 
сказкотерапии для обеспече-
ния  психологического комфор-
та у каждого ребенка, особенно 
у детей, не принятых в коллек-
тиве сверстников, отверженных. 
Сейчас, конечно, существует 
масса специальных возможно-
стей для таких детей в виде сен-
сорных комнат и тому подобных 
средств гармонизации отноше-
ний ребенка и общества. Но тог-
да это было новым словом. 

Работа с педколлективом не 

всегда строилась легко. В пер-
вую очередь, из-за нехватки ка-
дров. До недавнего времени са-
дик входил в структуру Уралва-
гонзавода, и нянечек приходи-
лось брать от станка – из цехов. 

– Руководство предприятия 
направляло своих работников, 
чьи дети посещали детский сад, 
на временную работу, – расска-
зывает Галина Курмоярцева. – И 
крановщица на месяц станови-
лась нянечкой. Поработав со-
всем недолго, она уже рвалась 
обратно в цех – не могла привы-
кнуть на новом месте. Говорила, 
что даже физически тяжелый за-
водской труд не идет ни в какое 
сравнение с нашими условиями. 
Получив такой личный опыт ра-
боты в детском саду, родители 
уже иными глазами смотрели на 
коллектив педагогов и с боль-
шой благодарностью и уваже-
нием относились к нашему тру-
ду. Они  откликались на любую 

просьбу, входили в положение 
и не раздували конфликт из-за 
случайного синяка. 

Можно много доброго ска-
зать о деятельности Галины 
Павловны Курмоярцевой, об 
обмене опытом, о клубе люби-
телей русского языка, который 
она вела для педколлектива, 
подчеркивая, что педагог дол-
жен являть образец чистейшей 
речи. О родительском лектории 
в цехах на тему воспитания де-
тей. За пропаганду передового 
опыта в 1986 году она удостои-
лась знака «Отличник народного 
просвещения». 

Сегодня, 15 октября, Галина 
Павловна отмечает свой юбилей. 
Коллеги от всей души поздравля-
ют этого замечательного челове-
ка с днем рождения, благодарят 
за бесценный педагогический 
опыт, за понимание и поддержку. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В Нижнетагильском Доме 
учителя состоялся финал 
городского профсоюзно-

го конкурса педагогических ра-
ботников дошкольных образо-
вательных учреждений «Воспи-
татель года». Десять самых яр-
ких, активных, эрудированных и 
смелых тагильчанок  боролись 
за победу и звание лучшей. 

Каждая представила на суд 
жюри портфолио с рассказами 
о своих методических наработ-
ках и достижениях, конспектами 
занятий с детьми и консультаци-
ями с родителями, множеством 
фотографий и почетных грамот. 
А потом в течение четырех ча-
сов участницы  выполняли  кон-
курсные задания: «Самопре-
зентация», «Устами младенца», 
«Блиц-опрос», «Инсценировка 
сказки». И если во время ска-

зочного представления весе-
лились и сами участницы, и их 
болельщики, и жюри, то во вре-
мя опроса  все были предельно 
серьезны, ведь буквально за не-
сколько секунд конкурсанткам 
предстояло продемонстриро-
вать свои знания федерально-
го  государственного  образо-
вательного  стандарта. 

В итоге первое место и звание 
«Воспитатель года» жюри прису-
дило воспитателю детского сада 
№42  Оксане Рыбак, второе – 
Екатерине Исуповой из 173-го, 
третье – Алене Балахонцевой из  
78-го. Приз зрительских симпа-
тий достался Любови Лихачевой 
из детского сада  №135. 

Все конкурсантки получили 
дипломы, подарки от горкома 
профсоюза работников образо-
вания, букеты роз и аплодисмен-

ты зрителей. И, конечно, каждая 
достойна того, чтобы о ее пре-
красной работе  узнали  чуть-

чуть побольше и наши читатели. 
Так что ждите встреч с лучшими 
воспитателями города на страни-

цах газеты «Тагильский рабочий». 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Физкультминутка для участниц и зрителей после двух с половиной часов  конкурса.

Оксана Рыбак – «Воспитатель года-2015».

�� рядом с нами

Призвание - счастливое детство! 

Открытие детского сада 22 февраля 1981 года.

Г. П. Курмоярцева.
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Реклама

РЕКЛАМА

Как не сжечь свой «пламенный мотор» с приходом 
кризисных явлений, когда каждая новость о проис-
ходящем в мире, экономике может стать последней 
перед тем, как поразит инсульт или инфаркт? Что та-
кое правильное питание для сердца? Кому особенно 
важно регулярно измерять давление? Посоветуемся 
с врачом-кардиологом Демидовской больницы Ильей  
ГОЛУБЧИКОВЫМ.

Активность  
движется к нулю

В кардиологическом отделении на Кузнецкого ни-
когда не бывает пусто: вот и сейчас, в начале октября, 
здесь проходит лечение максимальное число пациентов 
(свыше 60), почти все экстренные больные.

Первый пик инфарктов миокарда у мужчин возникает 
в возрасте 39-44 лет, второй — в 49-54 года. Женщин 
кардиопроблемы настигают после 55. Однако сердеч-
но-сосудистые недуги — не приговор. Если ишемиче-
ская болезнь сердца находится под контролем, человек 
доживает до 85-90 лет. 

У людей в возрасте инфаркты случаются чаще из-
за того, что сосуды закупориваются тромбами и ате-
росклеротическими бляшками. И это можно предви-
деть.

В болезнях молодых виноват острый спазм коронар-
ного сосуда. Вызвать такой внезапный приступ могут 
сильный стресс, алкоголь, чрезмерные нагрузки. За-
стать такой приступ может врасплох - на работе, за ру-
лем.

На минуту оказавшись с врачом в палате реанима-
ции, не поверили глазам: среди тех, кто с помощью 
медицинских аппаратов и врачей сейчас борется за то, 

чтобы сердце не остановилось, сплошь одни мужчины 
средних лет, крепкие на вид, отнюдь не дряхлые ста-
рики. 

Недаром специалисты утверждают, что кардиоболез-
ни традиционно считаются мужской проблемой: силь-
ный пол - это фактор риска. По причине гормональных 
особенностей, из-за повального увлечения курением, 
более взрывного характера, чем у женщин, и склонно-
сти к неправильному питанию: наедаются один раз в 
день много и калорийно.

- Обычная ситуация. Переломить ее архисложно, - 
объясняет Илья Голубчиков. - Хотя смертность от бо-
лезней сердца и сосудов перевалила за 53 процента. То 
есть больше половины всех смертей происходит из-за 
нарушения деятельности кровеносной системы. 

Большинство из нас ведет сидячий образ жизни. Ак-
тивность стремится к нулю. А значит, прежний калорий-
ный рацион просто перестал «сжигаться». Если раньше 
поступающие с продуктами жиры, белки и углеводы по-
могали продержаться во время рабочего дня, то теперь 
избыток калорий не расходуется, нагружает сразу все 
системы организма, в первую очередь, сердечно-со-
судистую. 

- Если хочешь сохранить нормальный вес и помочь 
своему сердцу, надо есть отварные рыбу и мясо, а ово-
щи только свежие. Лучше исключить из пищи очень 
жирные, с повышенным содержанием углеводов про-
дукты ( к ним, кстати, относятся и обезжиренные), - на-
поминает кардиолог. - Ну и, конечно, надо заниматься 
физическими упражнениями. Не обязательно ходить в 
фитнес-центр, есть простая гимнастика. 

Каждый месяц из кардиологии на улице Кузнецкого 
выписывают по 150-170 человек. В последнее время на 
статистику повлияло возросшее число алко- и наркоза-
висимых. Кроме того, сказывается дефицит врачей в 
амбулаторной кардиологической службе города: сейчас 
на все поликлиники только два «постоянных» кардиоло-
га. Остальные – совместители. 

Вот почему врачи еще раз подчеркивают: не нужно 
игнорировать диспансеризацию – это уникальная воз-
можность попасть к специалистам, грех ею не восполь-
зоваться, несмотря на ее некоторые организационные 
недоработки.

- К нам в отделение поступают пациенты с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы: гипертоническая 
болезнь и ее осложнения в виде гипертонических кри-
зов, стенокардия, хроническая сердечная недостаточ-
ность. В основном, это неотложные состояния, угрожа-
ющие жизни, когда счет идет на минуты, - продолжает 
Илья Голубчиков. - Заболевания сердца мы встречаем 
уже у 15-18-летних пациентов. Сейчас в отделении про-
ходит лечение 25-летняя женщина.

Не так давно врачей поразил случай, когда кровоиз-
лияние произошло у 18-летней девушки. Спасти паци-
ентку не удалось. 

Режим труда  
и отдыха

Страшное дело для сердца – вредные привычки: ку-
рение, алкоголизм, переедание, сон, когда придется, 
наплевательское отношение к режиму. И неврозы. 

Сегодня встретить спокойного, уравновешенного, 
уверенного в завтрашнем дне человека сложно. Все 
находятся в постоянном напряжении. 

А стресс - это толчок к повышению давления. Имен-
но тогда в организме человека и может случиться ката-
строфа: большие артерии теряют свою эластичность, а 
мелкие суживаются из-за спазма, ухудшается зрение, 
нарушается функция почек. 

От стресса происходит срыв здоровья, которое в 
кризисные моменты особенно нужно сохранить.

- На самом деле человек, который подвержен еже-
дневно небольшим стрессовым моментам, более 
устойчив, чем тот, кто постоянно пребывает в покое. 
Для таких людей любая нештатная ситуация может 
стать последней, - уверен Илья Голубчиков. – Не нужно 
убегать от эмоций, научитесь регулировать настроение, 
правильно реагировать. 

- Если вы понервничали, давление подскочило, ни в 
коем случае резко не снижайте его. Это очень опасно, 
- советует кардиолог. - Может привести к развитию ин-
сульта. И не забывайте: гипертоники нуждаются в по-
стоянном приеме специальных препаратов, чтобы пре-
дотвратить кризы. Запомните, нормальные цифры АД 
120-139 (140 уже повышенные показатели) на 70-80. 
Контролировать давление нужно уже с 14-15 лет, когда 
возможна «юношеская» гипертония.

Как сохранить психологическое равновесие в нынеш-
ней непростой ситуации?

Кардиологи приводят самые простые способы. Как 
ни странно, регулярное питание также влияет на душев-
ное здоровье. Просто потому, что режим приема пищи 
воздействует на биоритмы, физическое здоровье. Про-
блемы с лишним весом или заболевания, приобретен-
ные в результате неправильного питания, превращают-
ся в дополнительные стрессовые факторы.

Наконец, нужно следить за режимом работы. Трудо-
вые нормы, выработанные еще в советские времена, 
рассчитывались очень серьезно, учитывая даже расход 
калорий.

Отдыхать тоже нужно с умом: уработаться и потом 
долго лежать, ничего не делая, - это не выход. 

Имейте в виду, что для экстренной помощи в нашем 
городе имеются все возможности, включая самые со-
временные и дорогостоящие, но все зависит от време-
ни обращения больного к специалисту: чем раньше, тем 
шансов сохранить сердце живым больше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� кардиология

Для сердца важен  
позитив

Илья Голубчиков.

Кризис, боязнь безработицы и осенняя пора – опасный набор для тех,  
у кого пошаливает сердце, скачет давление. Но от реальности не убежишь
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Тайны кино  
Максима Васюнова

- Максим, расскажи о сво-
ем пути в журналистику. 

- Еще в школе я начал публи-
коваться в газетах. Первая за-
метка вышла в «Консилиуме». 
Не знаю, откуда пришла такая 
уверенность, но уже в седьмом 
классе точно знал: буду журна-
листом. В Нижнем Тагиле была 
развита школа юных корре-
спондентов, кружки работали в 
ГДДЮТ, Доме творчества Тагил-
строевского района... Я зани-
мался везде, где только можно, 
публиковался во всех городских 
газетах. Но так как учился не 
очень хорошо, мне сказали, что 
я зря рассчитываю поступить 
на журфак. Даже медалистам 
это не всегда удается. Поэто-
му решил не испытывать судьбу 
и поступил в Нижнетагильский 
педколледж №1 на отделение 
«Русский язык и литература». 
Там получил хорошую теорети-
ческую и практическую базу. 

Судьба сложилась так, что в 
16 лет я остался один, мне са-
мому пришлось зарабатывать 
на жизнь. Иногда не было денег 
даже чтобы доехать до педкол-
леджа. Ходил пешком с Тагил-
строя. Работал на трех работах. 
Был грузчиком, помогал вести 
кружок юных корреспондентов 
в гимназии №18, где работала 
замечательный педагог Татья-
на Михайловна Яркова. Полу-
чал гонорар в «Тагильском ра-
бочем» и «Горном крае». Деньги 
были небольшие, но мне хвата-
ло, чтобы сходить в пиццерию с 
друзьями. Подрабатывал двор-
ником в «Киномаксе». Кто бы 
мог подумать, что в 2014 году я 
привезу туда свой фильм «Три-
ста» (Максим написал к нему 
сценарий. Главную роль в лен-
те сыграл тагильчанин Ярослав 
Жалнин. – Прим. авт.) 

Закончив первый курс, решил 
больше никого не слушать и по-
пробовать поступить на журфак 
на заочку. В июне шли подгото-
вительные курсы. Нужно было 
где-то жить целый месяц. А ме-
сто в общаге давали только тем, 
кто поступал на очное отделе-
ние. Мне ничего не оставалось, 
как подать документы на очку. 
Первые экзамены сдавал там, 
но потом перевел документы на 
заочное отделение. И как-то в 
общаге об этом узнали. Поздно 
вечером меня выгнали на улицу. 
Я походил-походил около обще-
жития, вижу, идет ко мне охран-
ник: что же ты, говорит, муча-
ешься, вон там все лазят на вто-
рой этаж, и ты залезай. 

На журфак поступил без тру-
да. Стал учиться в двух местах, 
продолжая печататься в газе-
тах. Моя подруга Наташа Гор-
накова работала спортивным 
корреспондентом в «Телеконе». 
Ей нужно было уйти на больнич-

нести ее до людей, ты должен 
это сделать. В такие моменты 
начинается настоящая работа 
журналиста. У нас было мно-
го ярких расследований. Про-
блемы, которые поднимали мы, 
больше никто не поднимал. 

- Как ты оказался в другом 
городе? 

- На третьем курсе журфака 
Александр Воробьев предло-
жил стать главным редактором 
городской телекомпании в За-
речном, и я согласился. Теле-
компания была уникальной. Мы 
были объективны, умудрялись 
критиковать власть, хотя были 
муниципальными. Очень быстро 
к нам пришел зритель. Я прора-
ботал там почти два года. К тому 
времени неоднократно побеж-
дал в крупных фестивалях по 
журналистике, в том числе полу-
чил грант школы ТЭФИ на бес-
платное обучение. Со всей стра-
ны отобрали шесть корреспон-
дентов и шесть операторов. Мы 
учились у великих журналистов 
– Владимира Познера, Мариан-
ны Максимовской, Андрея Кон-
драшева и других. Меня заме-
тили. В 2011 году поехал на ста-
жировку в Москву, где меня уже 
ждали. Работал на Первом кана-
ле в программах «Время», «До-
брое утро», а потом пригласили 
в студию документального кино. 
Предложили хорошую зарплату. 
На Первом канале совсем не-
большие заработки. 

- Сколько, если не секрет?
- Корреспонденты федераль-

ных каналов тогда получали от 
40 до 60 тысяч. Причем нуж-
но было сутками работать, мы 
буквально спали в редакции. 
Диванчики стоят, есть одеяла. 
Единственное, душа нет, прихо-
дилось ездить домой. 

- Так много работы?
- Перед переездом в Москву 

я позвонил главному редактору: 
«Ты когда приедешь?» - «9 мая» 
- «Отлично, сразу же выходи на 
работу» - «9 мая?» – «Да, у нас 
выходных нет, приходи». Я сра-
зу понял: на этой работе бело-
го света не увидишь, так и полу-
чилось. Действительно, работы 
было много. Мы освещали дви-
жение белоленточников, митинг 
на Болотной площади... Я при-
ехал в самый разгар событий. 
Одним из первых в стране уз-
нал, что Холманских стал пол-
предом. В программу «Время» 
пришла молния. 

- Сколько ты отработал на 
Первом канале?

- Девять месяцев. Потом с 
головой ушел в документаль-
ное кино. Оно мне нравится - 
это культура. Не пропаганда, 
не криминал. Много фильмов 
снял об актерах – Сергее Ма-
ковецком, Леониде Куравлеве,  
Сергее Гармаше и т.д. В дет-

стве я любил смотреть совет-
ские ленты. Так получилось, 
что о любимых фильмах потом 
снимал документальное кино 
или делал программы. Даже о 
таких редких, как, например, 
«Блондинка за углом». Ты уже 
по-другому к ним относишься, 
словно обрабатываешь свою 
ностальгию, отдаешь долг дет-
ства. Я воспитывался бабушкой. 
В детстве мы вместе смотрели 
«Вечный зов». Помню, она все 
возмущалась: «Ну, что этот По-
липов, главный по колхозам, 
все умничает?! Сил нет на него 
смотреть, предатель проклятый! 
Его бы самого в поля да к коро-
вам!». И вот проходит страшно 
сказать сколько лет, и мне вы-
падает жребий делать фильм о 
«Вечном зове». И тут я вспоми-
наю бабушку, нахожу того само-
го Полипова (Юрий Смирнов) и 
везу его.... по маршруту моей 
бабушки!

Замеры по Москве показы-
вают, что у программы «Тайны 
нашего кино» очень хороший 
рейтинг. Все как-то пошло-по-
ехало, и меня стали приглашать 
на другие проекты. По заказу 
Министерства культуры дела-
ли фильм о русском театре для 
вещания на Западе. Мы хотели 
показать, что театральная куль-
тура в России находится на вы-
соком уровне. Проект состоял 
из 10 серий, я посвятил ему год 
жизни. Приходилось много пи-
сать, снимать, ездить в коман-
дировки. А потом меня попроси-
ли написать сценарий к фильму 
«Триста», и с тех пор втянулся 
в художественное кино. Зво-
нят режиссеры, продюсеры. Я 
даже не знаю, как они находят 
мой номер телефона. Видимо, 
сарафанное радио. Телевиде-
ние постепенно уходит на вто-
рой план. И я даже этому рад. 
Российское телевидение катит-
ся в пропасть, не хочется быть к 
этому причастным. У меня дома 
нет телевизора. Постоянно смо-
треть желтуху, криминал, про-
паганду, в конце концов, вредно 
для психики. Упал уровень обра-
зования журналистов. Ко мне в 
студию на практику приходили 
студенты из того же МГУ, очень 
слабые, к тому же, крайне ли-
беральные. Журналист должен 
быть объективным человеком. 
Если ты приходишь в профес-
сию с убеждением, что «Россия 
– это поганая Рашка, а Путин – 
зло», как ты можешь быть жур-
налистом? Крайности во всем: 
либо крайняя пропаганда, либо 
крайняя оппозиция. 

- Над какими проектами ты 
работаешь сейчас?

- Мы продолжаем снимать 
проект «Тайны нашего кино». 
Вместе с актрисой Галиной Яц-
киной недавно закончили рабо-

тать над фильмом, посвящен-
ным женщинам, которые воева-
ли в Афганистане. Мы сорежис-
серы и сосценаристы. Галина 
Яцкина знакома зрителям по 
кинолентам «Женщина», «Уро-
ки французского». Но мало кто 
знает, что она сама была в Аф-
ганистане. В ближайшее вре-
мя заканчиваю проект «Чехов. 
Интерстеллар». До сих пор ни-
кто не осознает, кем был Чехов 
на самом деле и почему его все 
еще ставят в кино и в театрах. 
По количеству экранизаций и 
постановок произведения Че-
хова стоят на втором месте по-
сле Шекспира. Когда я снимал 
проект о русском театре, все 
беседы с актерами и режиссе-
рами так или иначе сводились к 
Чехову. Он мог стать Фрейдом, 
даже пытался писать работы, но 
так как ему нужно было постоян-
но трудиться, чтобы содержать 
семью, не смог довести дело до 
конца. В его записях угадыва-
ется психоанализ, он описывал 
раннее строение души челове-
ка. В «Вишневом саде» есть все 
проблемы современности. По-
этому наш фильм будет пока-
зан не на картинах прошлого, 
а на примерах из сегодняшней 
жизни.

- Ты как-то сказал, что на-
чал по-другому относиться к 
Тагилу, когда только уехал из 
него. 

- Я всегда хорошо относился 
к Нижнему Тагилу, но, уехав, на-
чал ценить его еще больше. По 
работе мне довелось побывать 
во многих городах в России и за 
рубежом. Могу с уверенностью 
сказать: Тагил – один из самых 
красивых городов, уральская 
Флоренция. Удивляет, почему в 
городе до сих пор не развит ту-
ризм. Он преображается, ста-
новится ухоженным, привлека-
тельным для туристов. Нижний 
Тагил для меня - не просто го-
род, где я когда-то жил, сюда 
я постоянно возвращаюсь, за-
ряжаюсь энергией и отдыхаю. 
Если живу в столице, это не зна-
чит, что уехал в Москву навсег-
да. Я бы вернулся назад, если 
бы мне предложили полезное, 
интересное и оплачиваемое 
дело.

- А как же Москва – город 
больших возможностей и 
перспектив?

- Я никогда не рассматри-
вал Москву как город-офис, где 
можно заработать денег. Я лю-
блю старую Москву, много гу-
ляю, знакомлюсь с ее истори-
ей. Это самый красивый город 
на земле, но, вспоминая слова 
Николая Диденко, только после 
Нижнего Тагила. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА М. ВАСЮНОВА. 

Максим Васюнов с Ингеборгой Дапкунайте. 

ный, и она попросила заменить 
ее. А я учился на печать и думал, 
телевидение – не мое. Наташа 
уговорила. Пришел на стажи-
ровку и втянулся. С 2007 года 
так и работаю на ТВ. Начинал 
спортивным корреспондентом, 
потом ушел в новости. Позднее 
с Алексеем Слуцким создали 
программу «Место происше-
ствия». 

- Были ли в твоей журна-
листской практике курьезные 
случаи?

- В «Телеконе» делали се-
рию расследований, посвящен-
ных тагильским сектам. Дворец 
культуры школьников умудри-
лись сдать в аренду сектантам, 
чтобы они провели свой фести-
валь. Раз мероприятие было 
открытым и официальным, мы 
пришли туда с камерами. По-
снимали, записали интервью, 
сделали хороший разоблачи-
тельный сюжет. После этого 
были еще в паре мест. В конце 
концов добрались до реаби-
литационного центра в Решах. 
Местные жители жаловались, 
что сектанты ходят с топора-
ми, угрожают, устраивают ди-
кие пляски на улицах, кричат 
сорванными голосами «Алли-
луйя!» Мы приехали с полицией. 
Но представители правопоряд-
ка мало чем помогли. Сектанты 
начали кидаться на нас, разма-
хивали топорами, чуть не выби-
ли камеру из рук оператора. Мы 
все это отсняли. На следующий 
день – звонок с незнакомого но-
мера. Оказалось, один из лиде-
ров секты. Он говорил со мной 
часа три, пытался завербовать. 
Звонил еще раз вечером. Ему 
нужно было, чтобы сюжет не 
вышел в эфир. Когда понял, что 
меня не убедить, начал открыто 
угрожать: «Мы с тобой по одним 
улицам ходим, все может слу-
читься, и людей избивают в тем-
ных переулках…» Через какое-
то время возвращаюсь с оче-
редной съемки, вдруг звонят из 
редакции: «Ты где? Не подъез-
жай пока. Сектанты взяли в оса-
ду телекомпанию, никого не пу-
скают, не выпускают, они приш-
ли с тобой разобраться. Пока 
ты не выйдешь, не уйдут». Им 
объяснили, что меня здесь нет 
и не будет, пригрозили полици-
ей. В итоге руководитель секты 
сказал, что мы еще встретимся 
в суде, написал заявление в по-
лицию: якобы я ему угрожал, а 
у него беременная жена. Меня 
вызвали к участковому. Выяс-
нилось, что этот самый сектант 
имеет судимость, он, насколько 
помню, воровал женские шапки. 
В тюрьме к нему пришла идея 
организовать секту. 

- Сюжет вышел в эфир?
- Конечно. Если у тебя есть 

информация и возможность до-

Журналист Максим Васюнов начал свой творческий путь в «Телеконе». Теперь он сни-
мает документальные фильмы в Москве. Их можно увидеть на телеканале ТВЦ в передаче 
«Тайны нашего кино», и не только. Хотя Максим уже пять лет не живет в Нижнем Тагиле, 
в душе он остался тагильчанином. В родном городе оказался проездом, всего на один 
день. Под Екатеринбургом в деревне Каменка проходили съемки фильма про Юрия Ка-
зарина - известного поэта, доктора наук, бывшего разведчика. 

�� наши земляки



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Паук» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Пространство жизни Бориса 

Эйфмана 12+
01.30 03.05 Х/ф «Пустоголовые» 

16+
03.25 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны. Евгений 

Чазов 12+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 16+
03.30 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Ру-
бин» (Россия). Прямая транс-
ляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 12+
11.30 22.00 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
12.00 14.00 Воронины 16+
12.30 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 05.00 Х/ф «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 12+
02.10 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Мышиная охота» 6+
13.25 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Т/с «Стрела-3» 16+
03.35 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
05.35 ТНТ-club 16+
05.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» 

12+
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 20.45 Правила жизни 16+
13.20 23.50 Без свидетелей
14.50 17.10 18.40 22.50 Д/ф
15.10 Спектакль «Плотницкие рас-

сказы»
16.30 Абсолютный слух
17.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Даниэль Баренбойм
18.50 «Бунин». Авторская про-

грамма
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Те, с которыми я...
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет
01.20 Гидон Кремер и друзья

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.50 Зоомания 
6+

7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 Д/ф
10.00 02.35 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.30 18.10 22.30 01.40 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Уроки французского» 

12+
13.00 21.30 00.40 03.05 05.00 9 1/2 

16+
15.15 М/ф
15.35 Рецепт 16+
16.10 Х/ф «Человек с другой сто-

роны» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 02.25 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
02.55 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 17.50 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
15.50 21.00 Х/ф «Запретная лю-

бовь» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Доброе утро
02.15 Х/ф «Сделка» 16+
05.00 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
01.50 02.45 03.35 04.20 5.15 
Т/с «Сердца трех» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.40 Т/с «Оса» 16+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Евдокия» 
12+
10.15 23.05 04.20 

Д/ф
10.55 Доктор И... 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+

7.30 21.15 Новости 
16+

8.00 Автоnews 16+
8.20 17.50 Красота и здоровье 16+
8.45 10.20 18.50 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Замуж за иностранца 16+
9.30 В центре внимания 16+
9.55 Теннис 0+
10.25 02.00 Эволюция 16+
10.55 14.50 23.55 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15 00.15 Т/с «Две легенды» 12+
13.55 Танки. Уральский характер
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция
16.45 Моя рыбалка
16.55 04.40 Рейтинг Баженова
17.30 Технологии комфорта
18.20 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

21.45 Баскетбольные дневники 
УГМК

21.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Бешик-
таш» (Турция). Прямая транс-
ляция

03.35 Полигон 12+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 23.15 02.15 От первого лица 

12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 04.50 Гамбургский счет 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.00 Культурный обмен 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 20.30 01.15 06.55 
Д/с
8.30 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» 12+
10.00 11.15 Х/ф «Корпус 

генерала Шубникова» 12+
11.00 01.00 Новости дня
12.10 Х/ф «Следствием установле-

но» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+

15.35 18.05 Т/с «Охота на верволь-
фа» 12+

21.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 16+

23.00 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.50 Т/с «Охота на изюбря» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 Д/ф

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Заражение» 16+
01.30 Х/ф «Лифт» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Великие тайны воды 16+
10.00 Тропой гигантов 16+
11.00 Энергия древних богов 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сахара» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.30 Странное дело 16+

6.00 М/с 6+
6.30 12.55 М/ф
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Х/ф «Покушение» 12+
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.15 01.25 Д/ф
14.10 Х/ф «Сердцеедки» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Встречный ветер» 16+

6.00 М/ф
6.45 01.15 За-
гадки космоса 
12+

7.45 15.30 Среда обитания 12+
8.30 05.30 История государства 

Российского
9.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-2» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
16.30 Х/ф «Во имя короля-2» 12+
19.30 Х/ф «Во имя короля-3» 12+
21.20 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
02.20 Х/ф «Кидалы в бегах» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.25 Модный приговор
12.15 Т/с «Паук» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Фарго» 16+
01.40 Х/ф «Перед зимой» 16+
03.35 Т/с «Вегас» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
23.50 Творческий вечер Никиты 

Михалкова и Эдуарда Арте-
мьева. «Территория любви»

02.20 Т/с «Человек-приманка» 16+
03.20 Горячая десятка 16+
04.25 Комната смеха
04.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+

5.00 04.40 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта» 12+
00.45 Х/ф «Родственник» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
12.30 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
22.40 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
04.15 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Похитители тел» 16+
03.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри и вол-

шебник из страны Оз» 6+
05.50 Т/с «Нашествие» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Убийцы выходят на до-

рогу» 12+
11.30 13.20 15.10 Д/ф
12.25 Письма из провинции
12.50 Правила жизни 16+
13.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 110 лет со дня рождения 

Александра Мелик-Пашаева. 
«Звучание жизни»

17.00 01.40 02.40 Мировые сокро-
вища культуры

17.15 Билет в Большой
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дом ветра» 16+

6.00 21.00 22.50 02.15 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 Д/ф

10.00 Что делать? 16+
10.30 18.10 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Аплодисменты, апло-

дисменты...» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Образцовое долголетие 16+
15.05 М/ф
15.50 Х/ф «Герои Шипки»
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Уроки французского» 

12+
23.35 Х/ф «Любовники» 16+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.35 05.20 Одна за всех 16+
7.55 22.35 Звездная жизнь 16+
9.55 Х/ф «Без вести пропавший» 

12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Белые розы надежды
00.30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» 16+
02.30 Х/ф «Сделка» 16+
04.20 Звездные истории 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Морпехи» 12+

19.00 19.50 20.40 21.30 22.20 23.10 
00.00 00.50 Т/с «След» 12+

01.40 02.10 02.40 03.10 03.40 04.10 
04.40 5.15 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Задача с 
тремя неизвестны-
ми» 12+

10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Т/с «Женщина-констебль» 

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 
12+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Пришельцы: коридоры 

времени» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+

03.10 Х/ф «Грехи наши» 16+
04.55 Д/с

7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Квадратный 

метр
8.30 19.50 Футбольное обозрение 

Урала
8.45 10.15 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.30 19.05 Автоnews 16+
9.40 Красота и здоровье 16+
10.25 Эволюция 16+
10.55 14.50 21.00 01.30 Большой 

спорт
11.15 Приключения тела
12.15 Т/с «Две легенды» 12+
13.55 Танки. Уральский характер
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание вокруг 
света

18.35 Полигон 12+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Евролига 0+
01.50 Эволюция
03.25 Человек мира

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 23.15 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 От первого лица 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.15 Д/ф
02.30 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+

8.00 Д/с
8.25 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+
9.45 11.15 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» 12+

11.00 01.00 Новости дня
11.40 14.05 15.50 18.05 Т/с «Встреч-

ное течение» 12+
14.00 18.00 Военные новости
20.30 Поступок 12+
01.15 Х/ф «Без права на провал» 

12+
02.45 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 16+
04.30 Х/ф «Дочки-матери» 12+
06.35 Х/ф «Тайна железной двери» 

6+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 Д/ф

13.30 02.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Хранители» 12+
23.00 Х/ф «Спаун» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
03.00 Х/ф «Заражение» 16+
05.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны океана 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Спорт: сила воли + характер 

16+
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
21.40 03.50 Х/ф «Мачете» 12+
23.40 Т/с «Сыны анархии» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Х/ф «Покушение» 12+
9.50 03.30 Х/ф «Змеелов» 16+
13.50 01.30 Д/ф
14.45 Х/ф «Встречный ветер» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «Особо опасна» 16+

6.00 М/ф

6.25 Загадки 

космоса 12+

7.25 16.00 Среда обитания 12+

8.30 05.30 История государства 

Российского

9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+

14.00 18.30 КВН на бис 16+

16.45 Х/ф «Во имя короля-3» 12+

19.30 Х/ф «Ордер на смерть» 12+

21.25 +100500 18+

02.30 Х/ф «Кидалы в игре»

04.25 Специальное расследование 

16+
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БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
дом с. Елизаветинское, от города 30 км, 12 со-
ток, 200 тыс. руб. + документы при оформлении 
(расход).
Тел.: 8-922-600-88-24

 

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. Энгель-
са, 10 соток, центр. отопление, канализация, 
хол. вода.
Тел.: 8-900-210-47-00

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. Цена 290 
тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-982-615-52-75, 
29-14-32, 8-912-227-41-38

сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня (вместо 
домика), сарай, 2 деревянные теплицы, все по-
сажено, свет, вода, 150 тыс. руб. (торг)
Тел.: 8-953-607-86-56

сад пос. Горбуново, к/с «Леба», 2-этажн. дом, 
баня, теплица, сарай, участок 5 соток.

Тел.: 8-967-857-00-40 

земельный участок 21 сотка, пос. Уралец, под-
ножие г. Белой. Собственник.
Тел.: 8-912-610-36-31; 8-912-246-80-69

земельный участок 31 сотка, пос. Черноисто-
чинск. Собственник.
Тел.: 8-912-230-47-30; 8-912-246-80-69

гараж на Лебяжке, 3,3х7, «Водитель-2», за баней, 
2 ямы, крыша не течет, долгов нет, электричество, 
стоит печка. 
Тел.: 8-908-914-98-82

2 кушетки, откидные матрацы внутри емкости 
для постельного белья, 2 подушки, б/у, состояние 
отличное, 2 тыс. руб.
Тел.: 8-963-447-91-58

диван большой, новый, длина 3,8 м, 25 тыс. руб. 
(в магазине - 40 тыс. руб.)
Тел.: 8-912-217-39-71; 8-982-670-87-45

дубленку на мальчика, разм. 40,, кожа, мех, бе-
жевая, новая, пр-во Турция, 5 тыс. руб.
Тел.: 8-912-652-35-84

лодку резиновую, 2-местную «Таймень», для 
очень удачливых рыбаков, цена очень договорная 

и демократичная.
Тел.: 8-906-858-22-38

баян «Тульский», заказной, на медных планках, 
размер 64х120.
Тел.: 29-18-45

аккордеон «Рояль стандарт» концертный, бала-
лайку, гитару, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

браслет лечебный, турманиевый «Нуга Бест», 
женский, новый, в подарочной упаковке.
Тел.: 8-912-206-73-27

очки–тренажеры для восстановления зрения, 
новые, женский вариант, с инструкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения суставов, 
2 кг, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

книги: В. Пикуль (6 т.), К. Браун (2 т.), Федоров 
«Каменный пояс» (4 т.), В. Пронин (5 т.), В. Пеле-
вин «Священная книга оборотня», Д. Чейз (5 т.), 
«Морские приключения» (8 т.), Доценко (6 т.), А. 
Бушков (3 т.), цена договорная.
Тел.: 8-922-166-48-01, 8-982-613-05-10 

кресло бежево-коричневое, полукруглое, 70х65 
см, покрытие из кожзаменителя, чехол, отличное 
сост., 4,5 тыс. руб.
Тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

костюм мужской ANDRE SL , разм. 50, рост 4, 
45% шерсть, 55% полиэстер, серого цвета, новый, 
цена договорная.
Тел.: 8-982-613-05-10

плиту газовую «Дарина», 4 конфорки, б/у, в ра-
бочем сост. Хорошо печет. Недорого. Самовывоз. 
Тел.: 8-902-188-10-48

пиджак кожаный, черный, разм. 44-46, 2500 руб., 
куртку кожаную, черную, разм. 44-46, 1500 руб., 
костюм спортивный, темно-синий, разм. 44-46, 
рост 175 см, чистошерстяной, новый, 2000 руб. 
Тел.: 42-20-04

ботильоны нов. д/с «финл.» нат. кожа, каблук 5 
см, замок, разм. 37, 1500 руб., жен. нов. сапоги 
«португ», д/с нат. кожа, каблук 4 см, шнурки, разм. 
40, 2 тыс. руб., ботильоны нов. нат. кожа, иск. мех, 
замок, каблук 5 см, разм. 36, 2 тыс. руб., жен. 
нов. сапоги иск. кожа-мех, каблук 4 см, замок, 
разм. 39, 2500 руб., нов. суконные ботинки, низ 
обшит кожей, толстая подошва, замок, разм. 41, 



5.30 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 6+

8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков. Чужой 

среди своих 12+
12.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

02.10 Х/ф «Безумное свидание» 
16+

03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Россия-Урал. Двор на Суббот-

ней
9.00 Газпром - путь на Восток
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков. Послед-

ний председатель 12+
12.20 14.30 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 

12+
02.45 Х/ф «Вылет задерживается» 

12+
04.20 Комната смеха

6.30 01.40 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.20 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 

12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+

20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время г 18+
23.35 Х/ф «Starперцы» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.55 7.20 7.55 9.00 18.10 М/с 
6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.10 Три кота
9.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 М/ф «Не бей копытом!» 6+
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» 

16+
13.15 Монстры на каникулах
15.00 Большая маленькая звезда
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
00.55 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.30 6 кадров 16+
04.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.15 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy woman 16+
15.50 Comedy баттл 16+
16.55 Х/ф «Годзилла»
21.30 Танцы 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
03.20 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
03.50 Х/ф «Флиппер» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+
12.00 01.05 Д/ф
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.40 Спектакль «Мнимый боль-

ной»
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии
18.10 Романтика романса. Времена 

года

19.05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Леонид Леонов

20.20 Х/ф «Пять вечеров» 12+
22.00 Никита Михалков. Творче-

ский вечер в Московском 
международном Доме му-
зыки

23.30 Х/ф «Похитители велосипе-
дов» 12+

01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 15.55 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Концерт «Небеса»
10.15 М/ф
10.35 Образцовое долголетие 16+
10.55 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 16.30 Город на карте 16+
13.30 18.45 03.50 Д/ф
14.20 Х/ф «Аплодисменты, апло-

дисменты...» 12+
15.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
19.15 Х/ф «О чем молчат девушки» 

12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.40 Х/ф «Герои Шипки» 6+
03.05 Музыкальная Европа: stress 

0+
05.30 Действующие лица

7.00 05.30 Домаш-
няя кухня 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 00.00 05.10 Одна за всех 16+
8.15 Капкан для Золушки
12.00 Надежда как свидетельство 

жизни
15.30 Х/ф «Три полуграции» 12+
18.00 22.00 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Черное платье» 16+
02.25 Х/ф «Аннушка» 12+
04.10 Звездные истории 16+

5.55 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 

13.30 14.20 15.10 16.00 16.50 
17.40 Т/с «След» 12+

19.00 20.00 20.50 21.45 22.35 23.30 
Т/с «Черные кошки» 12+

00.25 01.15 02.05 03.00 03.50 04.40 
5.35 6.20 Т/с «Морпехи» 12+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Тетя Клава 

фон Геттен» 6+
8.55 Православная энциклопедия 

12+
9.25 02.20 Д/ф
10.20 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 16+
13.35 14.45 Х/ф «Женщина в беде» 

12+
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
03.10 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 
12+

05.15 Тайны нашего кино 12+

6.00 00.25 Сме-
шанные едино-
борства 16+

9.05 10.50 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 22.00 Технологии комфорта
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.40 22.25 ЖКХ для человека 16+
10.55 14.05 00.05 Большой спорт
11.15 Начать сначала
11.45 Х/ф «Охота на пиранью»
14.20 Задай вопрос министру
15.00 Теннис. Кубок Кремля
16.40 24 кадра 16+
18.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

21.00 Квадратный метр
21.30 Замуж за иностранца 16+
22.30 Красота и здоровье 16+
22.55 Формула-1
02.20 02.50 Полигон 12+
03.20 Мастера. Лесоруб
03.55 Непростые вещи 16+
05.15 Человек мира

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина. «Вспомнить все» 
12+

8.10 18.15 Х/ф «Деревня Утка» 6+
9.40 10.10 11.05 11.30 13.40 15.20 

19.40 20.05 01.30 05.30 Д/ф
10.50 Спортивный регион 12+
12.05 За дело! 12+
12.45 Гамбургский счет 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.45 Т/с «Михайло Ломоносов» 

12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
02.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

03.55 Х/ф «Раба любви» 12+
06.00 Культурный обмен 12+

8.00 Х/ф «Страховой 
агент» 12+
9.20 Х/ф «Матрос Чи-
жик» 6+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 Легенды армии 12+
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 15.15 Т/с «Ботаны» 12+
19.35 Научный детектив 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 Т/с «Рожденная революци-

ей» 12+
02.45 Х/ф «Комиссар полиции об-

виняет» 12+
04.40 Х/ф «Комиссар полиции и 

малыш» 12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
14.30 Мистические истории 16+
16.30 Х/ф «Мэверик» 12+
19.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21.00 Х/ф «Конец света» 12+
23.30 Х/ф «Хранители» 12+
02.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Мачете» 12+
6.00 Х/ф «Одним мень-
ше» 12+
8.10 Х/ф «Карлик Нос» 
6+
9.45 Х/ф «Эйс Венту-
ра-2: зов природы» 12+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Кобра» 16+
20.40 Х/ф «Тюряга» 16+
22.45 03.00 Х/ф «Скалолаз» 12+
00.50 Х/ф «Механик» 12+

6.00 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.25 Х/ф 
«Снежок» 12+
8.00 «Неделя в Тагиле» 
16+

9.00 21.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.45 23.30 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова» 12+

11.00 19.15 Х/ф «Дневник его 
жены» 12+

13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
14.55 Х/ф «Особо опасна» 12+
16.30 Д/ф
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Иванушки Интер-

нешнл»
21.50 Х/ф «Королева» 12+
00.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+

6.00 М/ф
10.40 Х/ф 
«Тимур и его 
команда» 6+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
20.00 00.05 +100500 18+
22.00 Кубок мира по регби-2015. 

Полуфинал 12+
03.50 Х/ф «Главный калибр» 12+
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800 руб. или обмен.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ранее, 
карманные календари, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

10-коп. монеты 1990 г. с буквой М справа под 
гербом, дорого, 10-коп. монеты 1991 г. без букв, 
монеты царские и СССР до 1958 г., фарфор, же-
стяные банки, чугунное литье, елочные игрушки, 
старые открытки, газеты, документы, значки и 
знаки.
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру, центр, ул. Красно-

армейская, 38, 3-й этаж, лоджия, телефон на 
2-комнатн. квартиру в центре, средний этаж.
Тел.: 8-904-543-16-61, 25-75-85

СДАМ

на длительный срок 1-комнатную квартиру хру-
щевку на 2-м этаже пятиэтажного дома в центре 
Вагонки (к/т «Россия» – пл. Славы) порядочным 
чистоплотным россиянам. Без животных.
Тел.: 8-950-20-28-704

бокс в аренду, ГГМ ГСК «Красногвардейский», не 
штукатурен, 4х6 м, или продам за 250 тыс. руб.
Тел.: 8-904-169-17-42

РАЗНОЕ

«Домашний мастер» - услуги опытных специ-
алистов: электрики, сантехники, отделочники, 
каменщики, плотники. демонтаж, ремонт «под 
ключ». Перевозки, вывоз мусора. Сборка мебели. 
Тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, 
ремонт, реставрация, изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание концертных 
роялей. 

Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовление новой по 
вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото 
и фотонегативов, слайдов, пластинок. Высокое 
качество.
Тел.: 8-912-034-55-55

Отдам сапожки черные, кожаные, б/у, разм. 38, 
куртку для мальчика 10-12 лет, туфли модельное, 
женские, черные, лакированные, б/у, разм. 36.
Тел.: 8-912-266-77-08 

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам.
Тел.: 8-922-20-30-770



5.35 6.10 Х/ф «Как 
украсть миллион» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
14.10 От первого лица 12+
15.15 Есть такая буква! 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
01.00 Х/ф «Сайрус» 16+
02.45 Х/ф «Каблуки» 16+
04.30 Контрольная закупка

5.30 Х/ф «Сло-
во для защиты» 
12+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.55 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 14.20 Х/ф «Свадьба» 12+
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь» 16+
17.45 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Солнечный удар» 16+

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
8.00 10.00 13.00 17.40 

Сегодня
8.20 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Следствие ведут... 16+
14.20 Беглецы из ИГИЛ 16+
15.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015/16. «Динамо» 
- «Спартак». Прямая транс-
ляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.55 7.20 7.55 18.10 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

9.00 Большая маленькая звезда

10.00 Успеть за 24 часа

11.00 Монстры на каникулах

12.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+

15.00 Руссо туристо 16+ 16.00 

Уральские пельмени. Офис-

ный планктон 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

17.05 «Неделя в Тагиле» 16+

17.35 Завсегда с народом 12+

18.30 М/ф «Холодное сердце» 6+

19.10 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+

21.30 Х/ф «История рыцаря» 12+

00.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+

04.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+

05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 20.00 Танцы 16+
14.00 19.30 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Годзилла» 12+
17.30 Х/ф «Помпеи» 12+
22.30 Stand up 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Диалоги» 16+
03.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
03.30 Х/ф «Скуби Ду: тайна начи-

нается» 6+
05.10 Т/с «Нашествие» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Пять вечеров» 12+
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 18.50 23.25 Д/ф
14.30 Что делать? 16+
15.20 Гении и злодеи 12+
15.50 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова

16.50 Пешком...
17.20 Х/ф «Старомодная комедия» 

12+
19.30 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

19.45 Х/ф «Судьба барабанщика» 
6+

21.15 01.55 Искатели
22.00 Послушайте!.. Поэты в Пере-

делкине
23.35 Дж. Пуччини «Турандот»
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.40 7.30 10.40 05.10 Д/ф
8.15 Сфера самоуправления 16+
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 

12+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 М/ф
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 12+
16.25 Наше достояние 12+
16.35 Х/ф «Есенин» 12+
19.30 Концерт «Небеса»
20.45 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК»
01.40 Х/ф «Любовники» 16+
03.35 Х/ф «Человек с другой сто-

роны» 12+

7.00 05.30 Домаш-
няя кухня 16+
7.30 23.55 05.05 
Одна за всех 16+
8.15 Х/ф «Хобби» 

12+
11.55 Х/ф «Три полуграции» 12+
14.25 Белые розы надежды
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Бабушка на сносях
22.55 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» 12+
02.25 Х/ф «Женщины шутят все-

рьез» 16+
04.05 Звездные истории 16+

7.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.35 

14.25 15.15 16.05 Т/с «След» 
12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.15 23.05 00.00 

Т/с «Черные кошки» 12+
00.55 Х/ф «За последней чертой» 

16+
02.55 03.50 04.45 Агентство специ-

альных расследований 16+

5.45 Х/ф «Евдо-
кия» 12+
7.45 Фактор жизни 
12+

8.15 Х/ф «Каникулы любви» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45 11.45 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 6+
11.30 23.05 События
12.55 Х/ф «Дети понедельника» 12+

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Отставник» 12+
17.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 12+
23.20 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
00.50 Х/ф «Вера» 12+
02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» 12+

6.25 02.15 Сме-
шанные едино-

борства 16+
9.05 11.40 21.55 Астропрогноз 16+
9.10 21.30 Технологии комфорта
9.30 Замуж за иностранца 16+
10.00 22.00 ОТК 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.10 22.30 Автоnews 16+
11.30 22.50 ЖКХ для человека 16+
11.45 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

12+
15.05 Полигон 12+
15.35 18.35 23.00 Большой спорт
16.00 Теннис. Кубок Кремля
17.45 Небесный щит
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

21.00 Екб: инструкция по примене-
нию 16+

23.45 Формула-1
03.40 Как оно есть
04.40 Основной элемент
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина. «Вспомнить все» 
12+

8.05 9.00 9.50 13.30 15.20 19.20 19.50 
Д/ф

10.20 23.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино» 12+

12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Основатели
12.40 Фигура речи 12+
13.05 Студия «Здоровье» 12+
15.45 17.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
21.00 00.55 Отражение недели
21.40 Х/ф «Раба любви» 12+
01.35 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» 6+
9.25 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 19.30 Научный детектив 12+

13.05 15.15 Х/ф «Бумеранг» 12+
15.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
21.20 Д/с
00.35 Большая семья
02.50 Х/ф «Любовь, предвестие 

печали...» 12+
04.50 Х/ф «Александр Малень-

кий» 12+
06.50 Д/ф

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.15 Х/ф «Секретный 

фарватер» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Кто я?» 12+
21.30 Х/ф «Пол: секретный мате-

риальчик» 12+
23.30 Х/ф «Животное» 16+
01.15 Х/ф «Спаун» 12+
03.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Тюряга» 16+
7.00 Х/ф «Кобра» 16+
8.45 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 12+
17.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 12+

19.00 Х/ф «Механик» 12+
20.45 Х/ф «Профессионал» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 16.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.20 Х/ф «Пу-
тешествие на Запад» 12+
8.00 Шоу Yesterday live
9.00 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.45 23.55 Х/ф «Несколько дней из 

жизни Обломова» 12+
11.00 19.10 Х/ф «Вы не оставите 

меня» 12+
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «Королева» 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Концерт «Иванушки Интер-

нешнл»
21.50 Х/ф «Страсти Христовы» 16+
01.05 Х/ф «Покушение» 12+

6.00 М/ф
8.55 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне» 12+

16.30 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» 12+

18.40 01.05 +100500 18+
23.00 Кубок мира по регби-2015. 

Полуфинал 12+
03.40 Х/ф «Перекресток» 12+
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18 октября - 5 лет, как нет с нами дорогого мужа 
Александра Владимировича ВРУБЛЕВСКОГО

Не выразить словами всей скорби и печали.
  В сердце и памяти ты с нами…

Все, кто его знал, помяните его добрым словом в этот скорбный для нас день.
Жена и др. родственники

�� происшествия

Посмеялись над упавшим велосипедистом...
Несколько месяцев назад эта история 

активно обсуждалась на одном из ин-
тернет-порталов нашего города. 

5 июля этого года недалеко от 
культурно-развлекательного центра 
«Россия», возле дома №28 по про-
спекту Дзержинского,  двое нетрезвых 
молодых людей  довольно громко и 
оскорбительно посмеялись над вело-
сипедистом, который ехал мимо, не 
удержал равновесия  и упал. Услышав 
громкие комментарии и смех в свой 
адрес, велосипедист, который, кстати, 

тоже находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, полез в драку. Один 
из приятелей ввязался в потасовку, 
а второй, 32-летний работник УВЗ 
Александр Д., воспользовавшись си-
туацией, в это время скрылся вместе 
с велосипедом. 

 Как рассказал старший помощник 
прокурора Дзержинского района Олег 
Беляев, дело было рассмотрено в суде, 
и по его решению Александру придется 
выплатить солидный штраф. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� экстрим

Свадьба  
на перевале 
Молодоженов 
Тагильчане Анна и Роман Гилевы совершили 
свадебное путешествие в горы киргизского 
хребта Кунгей-Алатау 

Традиция отмечать лучшие моменты жизни в горных походах 
для Анны уже стала семейной – ее родители, заслуженные путе-
шественники России Наталья и Владислав Самборские, ровно 34 
года назад точно так же отметили день своей свадьбы в горах – в 
категорийном походе. 

Анна и Роман выбрали для себя уникальный маршрут. Горы этого 
хребта замечательны тем, что из 70 с лишним вершин, превышающих 
3,5-километровую высоту, пройдено только 30. Остальные остаются 
без внимания туристов и альпинистов по нескольким причинам: из-за 
большой удаленности и связанных с этим сложностей с погранпоста-
ми, из-за отсутствия информации о некоторых вершинах. 

Например, встреча с местными 
жителями в долине реки Чон-
Кемин. В их горное пастушье 
поселение - кош ребята приш-
ли, совершенно не зная, как их 
встретят и будут ли вообще с 
ними разговаривать. 

– Несмотря на то, что я была 
руководителем похода, ушла в 
конец нашей процессии, пропу-
стив вперед мужчин, повязав на 
голову платок и прикрыв руки и 
плечи, – рассказывает Анна Ги-
лева. – Мы подходили к поселку, 
в котором, скорее всего, испо-
ведовали ислам, и мне не сле-
довало развращать их женщин и 
руководить мужчинами. 

Кош представляет собой жи-
лую постройку из кирпичей, 
сделанных из глины, смешанной 
с навозом. Поскольку с древе-
синой в горах большие пробле-
мы, вся жизнь горцев строится 
на этом органическом материа-
ле. Из него же делают загоны и 
ясли для животных, им же про-
изводят внутреннюю отделку 
помещений, удобряют землю и 
даже топят печи. Здесь нет ни-
чего, даже электричества. На 
весь поселок имеется одна сол-
нечная батарея, которой хватает 
на то, чтобы послушать радио. 
Этим достижением цивилиза-
ции жители очень гордятся. 

Пастухи живут здесь круглый 
год, некоторые – вместе с деть-
ми. Возить детей в школу в бли-
жайшую деревню можно по же-
ланию, учиться - не строгая обя-
занность детей. Гораздо важнее 
для них – вести домашнее хо-
зяйство. Всю тяжелую работу 
умеет выполнять каждый ребе-
нок с самого раннего детства. 

Киргизы радушно приняли 
гостей, усадили за стол, рас-

сказали о том, как живут и рас-
тят детей. Напоследок угостили 
туристов местным блюдом под 
названием курт. Это козий сыр, 
высушенный на солнце малень-
кими порциями. По сути, это чи-
стый белок и кальций, очень со-
леный. Местные жители берут 
его с собой в дальние походы 
– для восполнения в организме 
питательных веществ и соли. 
Несколько кусочков заменяют 
полноценный обед. 

Снабдив путников добрым 
запасом курта и почти обидев-
шись на предложение тагильчан 
заплатить им за обед, киргизы 
проводили их до реки. Они были 
искренне удивлены тем фактом, 
что Аня отказалась от их пред-
ложения перевезти ее через 
реку. Для них так и осталось за-
гадкой, почему женщина несет 
тяжелый рюкзак и сама проде-
лывает весь этот  сложный путь. 

Ледники  
и ледопады 

Дальше туристам предсто-
яло пройти ледник Чон-Койсу 

Самодельная  
карта

– Составить маршрут мне 
помогал отец, – рассказывает 
Анна Гилева. – Мы вместе пере-
лопатили кучу советской лите-
ратуры, нашли старые карты, на 
которых не были указаны даже 
названия вершин. В отчетах со-
ветских туристов я нашла часть 
названий и внесла их в карту. 
Можно сказать, слепила ее из 
того, что было. 

Ребята месяц готовились к пу-
тешествию. Наконец, вооружив-
шись наполовину самодельной 
картой, молодожены отправи-
лись в свадебное путешествие. 
В этом походе  третьей категории 
сложности участвовали еще два 
замечательных человека – фото-
граф Александр Воронко и Вла-
димир Сизов, опытный походник. 

– Саша – это душа нашей ком-
пании, человек непостижимый, 
как Космос, – говорит Анна.– В 
его рюкзаке только аппаратуры 
было четыре килограмма. Ночью 
после тяжелого маршрута он каж-
дый час заводил будильник, что-
бы дождаться условий и снять тот 
момент, когда Млечный Путь бу-
дет отражаться в горном озере. 
Или, допустим, снимая нас с му-
жем, он говорил: «Вы целуйтесь, 
а я подбегу и снизу подсвечу 
фату». Такие экстремальные ус-
ловия съемки, уникальные идеи 
не идут ни в какое сравнение с 
городской фотосессией. Саша – 
фотограф от Бога. 

Вдали  
от людских троп 

Часть маршрута до ледника 

Чон-Аксу туристы прошли по из-
веданным тропам. А после лед-
ника начались непройденные 
места. 

– На пути к перевалу мы уви-
дели чьи-то следы и решили, 
что здесь были люди, – говорит 
Анна Гилева. – Приглядевшись, 
поняли, что это прошел снеж-
ный барс с детенышем. Следы 
были оставлены даже на за-
крытом леднике с трещинами 
– в таких местах провалился бы 
человек, но не барс. Эти ред-
кие животные – детища гор, они 
сторонятся человеческих троп, 
и увидеть их  почти невозможно. 

Пройдя безымянный пере-
вал и определив при помощи 
альтиметра его высоту – ровно 
четыре тысячи метров, ребя-
та вернулись обратно в долину 
Чон-Аксу. 

– Первопроходцы могут при-
сваивать названия перевалам, – 
продолжает Анна. – И мы реши-
ли последовать давней туристи-
ческой традиции и дать название 
– перевал Молодоженов. Когда 
мы составим описание нашего 
маршрута, географического по-
ложения, животного мира в этом 
районе, приложим к нему фото-
графии и отправим отчет в Наци-
ональное географическое обще-
ство, сможем рассчитывать на то, 
что в будущем это название ста-
нет официальным. 

Гостеприимство 
обитателей коша 

А пока ребята находились 
в горах, они меньше всего ду-
мали об официальных отчетах. 
Впереди у них было еще мно-
го удивительных приключений. 

Молодожены на привале.

– опасный и сложный участок 
пути, покрытый бергшрундами 
(трещины в леднике. – Ред.) За 
ним начиналась территория со-
ветского долгостроя – незавер-
шенная горная дорога, которая 
должна была соединить Кирги-
зию с Казахстаном. Затем ребя-
та поднялись на перевал МГУ, на 
вершине которого они увидели 
огромный ледопад – отвесный 
пласт замерзшей в движении 
воды. После этого перевала им 
снова предстояло пройти ред-
ко посещаемый участок марш-
рута – перевал, покрытый аль-
пийскими лугами, на котором 
встречались голубые пушистые 
тянь-шаньские ели, арча и пи-
рамидальные тополя. Затем ре-
бята поднялись на высочайшую 
вершину хребта Кунгей-Алатау 
– Чок-Тал высотой 4770 метров. 

Завершающая часть оказа-
лась самой сложной – путеше-
ственники должны были прой-
ти перевал Ершова, покрытый 
сплошным ледником, на кото-
ром сложно было закрепить-
ся, поставить станцию, даже 
просто перемещаться. Путники 
шли 14 часов без перерыва. В 
бергшрунд ледника молодоже-
ны бросили ключ от свадебного 
замка, который они прикрепили 
к альпинистскому крюку, вбитому 
на вершине Чок-Тал. Запустили 
бумажных голубей, которые для 
них в подарок смастерил в техни-
ке оригами Саша Воронко. Затем 
спустились вниз и направились в 
обратный путь через город Чол-
пон-Ата. 

– С этим походом я, ско-
рее всего, буду выступать в от-
крытом городском чемпионате 
Нижнего Тагила по спортивному 
туризму, – говорит Анна Гилева. 
– Надеюсь, что этот маршрут бу-
дет отмечен за новизну. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОРОНКО. Мы дошли.  В горах Кунгей-Алатау. 

Не ищите нас в городе. 
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�� ну и ну!

По первому снегу
Только наивные и не совсем опытные садоводы и огородники 

считают, что сезон посадок и сбора урожая закрыт. В минувшие вы-
ходные многие тагильчане-дачники и жители бывшего Пригород-
ного района пытались разыскать в сугробах капусту, морковь, чес-
нок… Вполне возможно, и еще что-нибудь полезное.

Урожай спасен

- Я до последнего была уве-
рена, что снег еще долго не вы-
падет, поэтому и не спешила 
со сбором последнего урожая, 
- рассказала наш постоянный 
консультант Людмила Сидоро-
ва. – В выходные дождалась де-
тей, внуков, и пошли собирать 
капусту. Особенно это дело по-
нравилось младшим внукам, 
они с удовольствием разгре-
бали  сугробы и подсчитывали 
общее количество вилков. Пе-
реживала, что капуста замерз-
нет и все усилия и труды пой-
дут прахом. Жаль, конечно, но 
что поделаешь, на то она и есть 
зона рискованного земледелия! 
Однако напрасно. Когда срезан-
ные вилки занесли на веранду, 
они отошли. Подмерзли только 
верхние листочки, сама капуста 
осталась целехонькой. Причем 
от мороза больше пострадали 
те вилки, что были меньше при-
крыты снегом. Те, что надежно и 
прочно укрылись снежным одея-
лом, хорошо сохранились. 

Земля тоже оказалась не 
мерзлая, некоторые кочаны вы-

рывались легко, вместе с кор-
нем. А вот ноги и руки замерз-
ли! Планировала на эту грядку 
посадить зимний чеснок. Теперь 
думаю: подождать, ведь  первый 
снег всегда тает, или приступить 
к посадкам прямо в сугроб? Во-
обще, за весь многолетний опыт 
садоводства я впервые так со-
бирала урожай.

Озеленяем сугробы
Зато у сотрудников компа-

нии «КапиталСтрой» вопросов, 
садить или не садить декора-
тивные кустики, в пятницу, 9 ок-
тября, не было. Полный ступор 
– именно так можно описать со-
стояние, когда, спеша на редак-
ционное задание, корреспон-
денты «ТР» наткнулись на рабо-
чих, ухаживающих за сквером 
возле кукольного театра. Они 
высаживали молодые декора-
тивные кустики прямо в сугро-
бы. За полчаса рядом с тротуа-
ром выросла целая  аллея из де-
коративной спиреи. Очень кра-
сивое и редкое явление: тонкие 
веточки с зелеными листочками 
на фоне белоснежных сугробов. 

Понятно, что озеленение пла-
нировалось давно и тщательно. 
Посадочный материал – много-
летние спиреи – тоже, вероятно, 
готовили и закупали заранее. 
Ну да, выпал снег. И что? План, 
согласно которому озелене-
ние территории сквера должно 
быть в этом году, надо делать. И 
рабочие это сделали. Они акку-

но, - прокомментировала ход 
посадок в сугроб заведующая 
биологическим отделом город-
ской станции юных натурали-
стов Лидия Косачева. - Можно 
предположить, что саженцы уже 
были выкопаны, поэтому, чтобы 
не бросать, их и высадили. Во-
обще, лучше никакие деревья 
и кусты сейчас не садить. Если 
не успели сделать это до за-
морозков и снега, лучше оста-
вить на весну. Конечно, спирея 
– малокапризное растение, мо-
жет быть, и успеет укорениться, 
к тому же почва еще не совсем 
промерзла. Хорошо хоть не по-
лили, земля и без того влажная, 
а если еще снег все-таки раста-
ет, то влаги будет более чем до-
статочно. Естественно, если бы 
растения высадили в сентябре, 
то шансов прижиться у них было 
бы больше. 

Кстати, вчера,14 октября, по 
православному календарю на-
ступил Покров, именно этот 
день издавна считался оконча-
нием всех садовых и огородных 
работ. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ратно помещали саженцы в яму, 
расправляли корешки, засыпали 
почву и немного притаптывали 
ее ногами. Эксперты советуют 
при этом растения еще обиль-
но полить. Так вот, поливать мо-
лоденькие растения активные 
озеленители не стали, присы-
пали слегка снежком. 

- Не по уму все это, конеч-

Дети с удовольствием разгребали 
сугробы в поисках урожая.

ФОТО АВТОРА.

Капуста под снегом  
замерзнуть не успела.

Озеленение по первому снегу. Аллея есть! Но вот приживется ли? ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� мини-футбол

Перешли  
на зимний вариант

Стартовал открытый чемпионат города по ми-
ни-футболу. Как и в прежние годы, награды будут 
разыграны в двух подгруппах: сильнейшей и вто-
рой.

В каждом дивизионе по 10 команд, кроме та-
гильских – представители поселка Цементный 
(Невьянск), Верхней и Нижней Салды. Турнир 
пройдет в два круга, расписание матчей смотрите 
в четверговых номерах «ТР» в разделе «Афиша».

Результаты первого тура. Группа А: «Алмаз» 
- «Вагонка» - 3:1, ТЭС – «Транс-НТ» - 4:0, «Салют» 
- ТЭС – 7:4, «РМПК» – «Пиранья» - 2:4. Группа Б: 
«Телекон» - «юПитер» - 2:3, пос. Свободный –  
УИЭУиП – 11:1, УИЭУиП – «Цементник» - 1:9, «Три-
умф» - «Телекон» - 1:1, «Авангард» - «Цементник» 
- 1:2, «юПитер» - «Титан-2» - 4:2, «Титан-2» - «Аван-
гард» - 2:7.

В прошлом сезоне победителями в своих под-
группах стали ФК «Гальянский» и «Росметаллопро-
кат», теперь выступающий под названием «РМПК».

В январе состоится Рождественский кубок по 
мини-футболу, в мае – Кубок Победы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Металлурги в погоне за «золотом»
№ Команды И В Н П Мячи О

1 Старт (Арти) 24 19 1 4 55-24 58

2 Металлург-НТМК 
(Н. Тагил) 24 17 3 4 70-27 54

3 Металлург 
(Двуреченск) 24 15 4 5 39-20 49

4 Титан (В. Салда) 24 15 3 6 40-26 48

5 ФК Первоуральск 24 13 6 5 51-30 45

6 Брозекс 
(Березовский) 24 12 5 7 64-38 41

7 Урал (Ирбит) 24 7 6 11 28-42 27

8 Атлантик 
(Красноуфимск) 24 7 5 12 30-43 26

9 Гранит (В. Тагил) 24 7 4 13 38-50 25

10 Жасмин 
(Михайловск) 24 7 3 14 46-67 24

11 Факел (Богданович) 24 7 3 14 35-50 24

12 Металлург-Стрелец 
(Н. Серги) 24 6 4 14 31-47 22

13 Реж-Хлеб (Реж) 23 5 2 16 26-66 17

14 Триумф (Алапаевск) 23 4 3 16 27-50 15

«Металлург-НТМК», выступающий во второй груп-
пе чемпионата Свердловской области, уступил в гостях 
«Жасмину» из Михайловска – 1:3. Это поражение значи-
тельно уменьшило шансы тагильчан на завоевание «зо-
лотых» медалей. 

За два тура до финиша соревнований «Металлург-НТМК» 
отстает от занимающего первое место «Старта» из Арти на 
четыре очка. 

В субботу наша команда будет принимать на стадионе 
«Высокогорец» «Атлантик» из Красноуфимска, а завершит 
чемпионат в Алапаевске поединком с «Триумфом». У лидера 
соперники примерно такого же уровня – ФК Первоуральск 
и нижнесергинский «Металлург-Стрелец». Тагильским фут-
болистам надо набирать шесть очков и надеяться, что кон-
курент где-то оступится.

Татьяна ШАРЫГИНА.

КСТАТИ. Команда СДЮСШОР «Уралец» завоевала Кубок 
Свердловской области среди футболистов 2002-2003 г. р. 
Подготовил спортсменов победитель городского конкурса 
профессионального мастерства тренеров-преподавателей 
«Сердце отдаю детям» Алексей Пешков. Напомним, игроки 
СДЮСШОР «Спутник» стали обладателями почетного тро-
фея среди юношей 2000-2001 г. р. и 2004-2005 г. р.
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�� хоккей

«Спутник» 
снова 
заштормило

Тагильская ледовая дружина 
завершила домашнюю серию 
поражением от воронежского 
«Бурана» - 2:4. До этого, напом-
ним, «Спутник» одержал две по-
беды. В четырех матчах наша 
команда заработала 6 очков из 
12 возможных: маловато, учиты-
вая уровень соперников.

Игра с воронежцами понача-
лу складывалась неплохо. Уже 
на 7-й минуте Тимур Шингареев 
открыл счет, а под занавес пе-
риода защитник Антон Полещук 
упрочил преимущество, реали-
зовав большинство с передачи 
все того же Шингареева.

Однако уже к экватору матча 
на табло вновь горели одинако-
вые цифры – 2:2. Главный тренер 
«Спутника» Владимир Голубович 
был вынужден взять тайм-аут. 
Принятые меры помогли, но не-
надолго. В третьем игровом от-
резке гости забили еще дважды. 
Причем последний гол на сове-
сти голкипера Ивана Полошкова, 
неосмотрительно оставившего 
ворота. 

- У нас болезнь: после про-
пущенных шайб опускаем руки, 
- констатировал Владимир Голу-
бович. – Нет характера. И это не 
в первый раз. Будем на эту тему 
говорить, работать.

Удастся ли наставнику «до-
стучаться» до игроков, бу-
дет видно по итогам выездно-
го тура. Предстоят непростые 
встречи в Дмитрове (16 октя-
бря), Балашихе (18 октября), 
Санкт-Петербурге (20 октября) 
и Твери (22 октября). Пока же 
«Спутник» не оправдывает на-
дежд болельщиков, которые по-
сле заявлений руководства клу-
ба о серьезных задачах в турни-
ре ожидали совсем других ре-
зультатов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Во Дворце национальных 
культур состоялся Ку-
бок области по гиревому 

спорту. В Нижнем Тагиле собра-
лись силачи из 12 клубов, это 
около сотни участников – солид-
но для турнира такого уровня.

На родном помосте уверенно 
выступили воспитанники клуба 
«Талипыч», которые тренируют-
ся под руководством Родиона 
Нургалиева. Молодежная ко-
манда, усиленная чемпионом 
мира среди ветеранов Сергеем 
Бестужевым, заняла второе ме-
сто в общем зачете.

Мужчины состязались в 
классическом двоеборье (ры-
вок плюс толчок), представи-
тельницы прекрасного пола 
– только в рывке. Серебряны-
ми призерами стали Олег Аги-
балов (категория свыше 95 кг) 
и Алина Мамедова (до 58 кг), 
«бронзу» завоевали Дмитрий 
Бакуменко (до 73 кг) и Дарья 
Шилина (свыше 68 кг). Баку-
менко показал одинаковый ре-
зультат с одним из соперников, 
пришлось проводить повтор-
ную процедуру взвешивания. 
Наш спортсмен был легче на 

200 граммов и вошел в число 
призеров, конкурент остался 
ни с чем.

Сергей Бестужев в упраж-
нениях с гирями весом в 24 кг 
установил три рекорда обла-
сти в весе до 85 кг. В толчке он 
сделал 132 успешные попытки, 
в рывке – 230, набрав в сумме 
247 очков. 

В эстафете, где за каждую ко-
манду выступали по пять чело-
век, тагильчане совершили ма-
ленький спортивный подвиг. Про-
игрывая около 40 очков,  сумели 
догнать и опередить всех сопер-

ников, кроме верхнепышминцев. 
Как отметил Сергей Бесту-

жев, соревнования порадовали 
упорной борьбой и горячей под-
держкой болельщиков.

А в конце сентября гиреви-
ки из клуба «Талипыч» участво-
вали в Кубке России в Ростове. 
Родион Нургалиев остановился 
в шаге от пьедестала почета в 
весовой категории свыше 95 кг. 
Десятиклассник школы №75/42 
Олег Агибалов замкнул десятку 
сильнейших.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

Старт в чемпионате – сегодня!

Команда «Старый соболь» (Суперлига – Третий дивизион). Верхний ряд (слева направо): Сергей Пителин, Михаил Гладков,  
Алексей Шилов, Роман Кармаданов, Алексей Вагнер, Илья Агинских, Александр Вертелов, Андрей Важенин, Данил Таупьев,  

Александр Растегаев. Нижний ряд (слева направо): Руслан Зудов (капитан), Алексей Макаров, Станислав Истомин (главный тренер),  
Сергей Ежов (директор клуба, помощник тренера), Игорь Вахрушев (директор ДЮСШ), Никита Русинов, Вячеслав Долгих. ФОТО АВТОРА.

�� гиревой спорт

Успех на родном помосте

Команда клуба «Талипыч».

Сергей Бестужев.

�� баскетбол

Сегодня, в 18 часов, в спортзале на 
Пархоменко,37, баскетболисты 
«Старого соболя» начнут 23-й сезон 

в чемпионате России. Первым соперником 
будет команда «Магнитка-Университет» из 
Магнитогорска, наш давний соперник. «Ме-
таллургическое» дерби будет явно горячим.

 Кроме уральских команд борьбу за 
медали чемпионата России в третьем 
дивизионе Суперлиги будут вести Воро-
неж, Курск, Краснодар (станица Динская), 
Майкоп, Черкесск, Тобольск и Киров. На 
первом этапе команды проведут друг с 
другом по четыре матча, затем по систе-
ме плей-офф будут разыграны итоговые 
места.

Стало известно место проведения пер-
вого группового этапа первенства России 
среди юношеских команд. С 31 октября 
по 5 ноября в Тольятти молодежь «Старо-
го соболя» под руководством Юрия Ша-
повалова проведет матчи в группе «А» 
с командами «Химки» (Московская об-
ласть), питерским «Спартаком», красно-
ярским «Енисеем», БК «Тольятти» и зем-
ляками из команды «Уралмашзавод» (Ека-
теринбург). 

Стоит  отметить, что в новом сезоне, 
как сообщает БК, основной состав  супер-
лиговского «Старого соболя» почти пол-
ностью укомплектован воспитанниками 
местных школ баскетбола, а молодежка 
представлена учащимися ДЮСШ «Ста-
рый соболь» 1998-1999 гг.р.

Владимир МАРКЕВИЧ.



«РОДИНА»
по 21 октября 

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
«ЭВЕРЕСТ» 12+
«МАРСИАНИН» 16+
«ПРОГУЛКА» 12+
«БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
«РОДИНА» 18+
В расписании возможны изменения.

ТЕАТР КУКОЛ
17 октября, СБ - «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+
18 октября, ВС - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 3+

24 октября, СБ - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+
25 октября, ВС - «КЛОЧКИ ПО 
ЗАУЛОЧКАМ» 3+

31 октября, СБ - «ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, 
ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ» 4+
1 ноября, ВС - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+

Начало в 11.00 и 13.00

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

17 октября, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «Целебная 
сила музыки», начало в 11.00, в камерном зале КДК «Совре-
менник» (пр. Ленина, 25) (0+)

21 октября, СР - литературно-музыкальный фестиваль 
«Стань музыкою, слово!», начало в 18.30, в большом зале 
общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

22 октября, ЧТ - литературно-музыкальный фестиваль 
«Стань музыкою, слово!», начало в 18.30, в большом зале 
общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

23 октября, ПТ - концертная программа для детей: «Евге-
ний Онегин» (костюмированный спектакль), начало в 13.00, 
в большом зале общественно-политического центра (пр. Ле-
нина, 31) (12+)

23 октября, ПТ - литературно-музыкальный фестиваль 
«Стань музыкою, слово!»: «Евгений Онегин» (костюмиро-
ванный спектакль), начало в 18.30, в большом зале обще-
ственно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

26 октября, ПН - абонемент «Искушение джазом»: «Джаз, 
проверенный временем...» (посвящение  Фрэнку Сина-
тре), начало в 18.30, в большом зале общественно-политиче-
ского центра (пр. Ленина, 31) (12+)

28 октября, СР - юбилейный вечер Юрия Мурина: «6:0 в 
мою пользу», начало в 18.30, в большом зале общественно-
политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

30 октября, ПТ - концертная программа для детей: «В не-
котором царстве, в музыкальном государстве...», начало 
в 12.30, в большом зале общественно-политического центра 
(пр. Ленина, 31) (0+)

31 октября, СБ - концертная программа для детей: «В не-
котором царстве, в музыкальном государстве...», начало 
в 16.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (0+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
15 октября, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 14+ 
16 октября, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17 октября, СБ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
18 октября, ВС: день - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+; 
                 вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
20 октября, ВТ - «ЗОЛУШКА» 6+
21 октября, СР: «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; «РЕВИЗОР» 12+
22 октября, ЧТ: «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 0+; «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
23 октября, ПТ: «ДЮЙМОВОЧКА» 0+; «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
24 октября, СБ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
25 октября, ВС: день - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 0+; 
                 вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78, 41-21-88.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 
Мадонна») - весь месяц.
• Выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
«Много нас, а красота одна» - по 29 ноября.
• Выставка «Рабочие профессии. Человек труда и человек в труде» - 
по 31 октября.
• Выставка творческого объединения мастеров по росписи подносов 
«Квартет» - по 29 ноября.
• Выставка художников Нижнего Тагила и Нью-Йорка «БрУрал. Оболочка 
свободы: Сломано/Сделано» - по 11 ноября.

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразительных искусств 
по четвергам работает по удлиненному графику – с 12.00 до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. E-mail: artmnt@list.ru 
Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История 
Тагильского края»  

(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь 

старого завода», посвященная 
290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода -  

завода им. В.В. Куйбышева 6+
Выставка «Мастер года  

в декоративно-прикладном 
искусстве» 6+

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка 
«Сокровища детства» 6+

Выставка «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1а, Верхние 
провиантские склады 

Выставки:
«Виртуозы камня» 6+

«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 

6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – 
«Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и 
промыслы Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и 
интерьер» 6+

Мини-выставка 
«Играем в куклы» 6+

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного 
промысла 

Ул. Тагильская, 24 – 
Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 6+
Выставка «Бабье лето» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+

Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития 

связи) 6+

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 21 октября 

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» 6+

«МАРСИАНИН» 16+

«ПРОГУЛКА» 12+

«БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

25 октября, 15.00 - ретро-танцевальная программа.

Для вас работают муниципальные аттракционы:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
будни - с 11.00 до 18.00; СБ, ВС - с 11.00 до 18.00; 

выходные - ПН, ВТ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
15 октября, ЧТ, 15.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 12+
16 октября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
17 октября, СБ, 17.00 - к 70-летию Великой Победы - 
«ЖДИ МЕНЯ» 12+
18 октября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕ-
ФЕЛЫ III»
23 октября, ПТ, 18.30 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+
25 октября, ВС, 12.00 - день семейного отдыха «КРАСА НЕ-
НАГЛЯДНАЯ» 6+
30 октября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
31 октября, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№145
15 октября 201522 АФИША

«Гладкая история»,  
посвященная истории утюга 6+

«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ 

друзей музея 6+
Справки по тел.:  

48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  

«Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 
12+ 

Выставка 

«Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.:  

29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции  

«Жизнь и творчество А.П. 
Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 
12+

Выставка «Все тайное становится 
явным»  

(по книгам В. Драгунского) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция: «История башни на 

Лисьей горе» 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Выходные дни: ВС, ПН

Литературно-мемориальный 
музей 

Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-

Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+

«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 

Выходные дни: ВС, ПН

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
• В музее природы и охраны 
окружающей среды, с 16.00 
до 17.30, проходит мастер-
класс «Волшебная кисть».

• В музее «Демидовская 
дача», с 16.00, проходит 
мастер-класс по изготовлению 
топиария из салфеток.
• В мемориально-литера-
турном музее А.П. Бондина, 
в 16.30, состоится литератур-
ная гостиная «Лесные расска-
зы» Алексея Бондина».

Попробовать свои силы в литературном творчестве 
молодые дарования в возрасте от 14 до 30 лет  
приглашает литературная студия «СТУПЕНИ»

Собеседование с руководителем студии – членом Союза жур-
налистов России, членом Союза писателей России, лауреатом 
областного конкурса Законодательного собрания Свердловской 
области В.А. Овсепьяном состоится 17 октября, с 13.00 до 
17.00, в мемориально-литературном музее писателя А.П. Бон-
дина. Просьба предоставить на собеседование рукописи стихов 
и прозы.

БАСКЕТБОЛ
15-16 октября. Чемпионат России 

среди мужских команд. Суперлига – Тре-
тий дивизион. «Старый соболь» (Нижний 
Тагил) – «Магнитка-Университет» (Магни-
тогорск). Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 18.00.

ВОЛЕЙБОЛ
16 октября. Чемпионат России среди 

женских команд, Суперлига. «Уралочка-
НТМК» - «Воронеж». «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 17.30.

ФУТБОЛ
17 октября. Чемпионат Свердловской 

области среди мужских команд, вторая 
группа.  «Металлург-НТМК» - «Атлантик» 
(Красноуфимск). Стадион «Высокогорец» 

(ул. Красноармейская, 82), 15.00.
17-18 октября. Региональный турнир 

памяти В.Д. Костенко среди команд юно-
шей 2005-2006 г.р. Малые поля стадиона 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 10.00.

ШАХМАТЫ
18 октября. Сеанс одновременной 

игры, посвященный Дню города. ГДДЮТ 
(ул. Красногвардейская, 15), 12.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (кросс)
18 октября. Осенний кросс лыжников. 

База «Спартак» (Голый Камень), 10.00.
ВЕЛОКРОСС
18 октября. Открытые чемпионат и 

первенство города. Лыжная база Урал-
вагонзавода (Пихтовые горы), 10.00.

�� форум

«Звездная» мастерская 
В выходные в Нижнем Тагиле состоится второй 
областной форум молодежных инноваций «Вектор РА» 

Молодежь со всей Свердловской области соберется в оздоровительном 
комплексе «Звездный». Форум, как рассказали в городском Дворце молоде-
жи, пройдет в формате тренингового интенсива «Мастерская опыта Со-БытиЕ». 

Его целью является создание условий для полноценного развития молодых 
лидеров, формирование сообщества инновационно-активной молодежи об-
ласти, пропаганда семейных ценностей, популяризация идей толерантности и 
единства. 

На участие в мастерской заявились Нижний Тагил, Серов, Туринск, Красно-
уральск, Березовский, Асбест, Лесной, Нижняя Тура и Екатеринбург.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ



Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от 
соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова  

в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� проверено на кухне

ОТВЕТЫ: Саркисян. Отто. Турач. Дятлово. Карандаш. Окот. Штаны. Наговор. Спиннинг. Обод. Шпрее. Антипод. Перезвон. Пари. 
Клерк. Централ. Ацетилен. Рвач. Клинт. Метрика. Кнут. Розы. Рагу. Коза. Рами. Икар. Шрам. Мини. Фрак. Ливи. Игрок. Лишение. 
Бродский. Едок. Триод. Ключник. Динамика. Чадо. Акела. Краевед. Казанова. Вино. Хаски. Вмятина. Ведищева. Лига. Петух. 
Халтура. Круглова. Курс. 

СКАНВОРД-КАСКАД Слова-ответы в каскад пишите только по горизонтали. Через разрывы в горизонтальных линиях буквы, повторяясь,“перетекают”
из слова в слово (смотри пример). Автор: Моршинин А. А.

БУКВЫ ПАДАЮТ КАСКАДОМ

Кто
такой

каплун?

Ездовые
собаки
каюра

Вожак
стаи

Маугли

Элек-
тронная
лампа

Завсе-
гдатай
казино

След от
раны

на теле

У неё
муж -
козёл

Юбка
короче
некуда

Актер
...

Иствуд

Контор-
ский

труженик

Река в
Гер-

мании

Азиат-
ский

фазан

Брюки,
портки,
лосины

“Левая”
работа

Вдав-
ленное
место

Местный
историк
и биолог

Один
из слуг
барина

Арест -
это ...

свободы

Тушеное
блюдо

Год
в вузе

Свидете-
льство о

рождении

В старой
России:
тюрьма

Под нами
вверх

ногами

Клевета
и напра-

слина

Город в
Бело-
руссии

“Л” в
НХЛ

“777”
или

“Агдам”

Люби-
мое
дитя

Клиент
столовой

Тот
ещё

хапуга

Спор на
интерес

Часть
колеса

Роды
Мурки

Бисмарк,
Шмидт,

Скорцени

Смотри фраг-
мент в центре

сетки

Звезда совет-
ской эстрады

Аида ...

Певица,первая
жена Кобзона
Вероника ...

Легендарный
сердцеед

Ход развития
какого-либо

процесса

Русский поэт,
лауреат Но-
бел. премии

Растение,
китайская
крапива

Стихотворе-
ние Брюсова
“Дедал и ...”

Настоящая
фамилия

Ива Монтана

Политическая
альтернатива

прянику

Газ, исполь-
зуемый в
автогене

Звон
нескольких
колоколов

Удочка
с катушкой

Фамилия
звезды эс-
трады Шер

Псевдоним
клоуна Михаи-
ла Румянцева

Песня Юры
Шатунова
“Белые ...”

С А Р К И С Я Н

Фильм
Уразбаева “...
для шалопая”

Владимир, портрет Аиды Ведищевой
нужно заменить на хороший. А если ставить
не будешь, вот определение в сетку к слову ВЕДИЩЕВА

Р

Р

Я

Выпечка  
с яблоками  
плюс пудинг

О пользе яблок все знают. И еще это, 
пожалуй, самый доступный у нас фрукт. 
Произрастает даже в уральском клима-
те. А потому включать яблоки в меню в 
самых разных видах очень даже целесо-
образно. Наш постоянный консультант 
Наталья Ивановна ВЕВЕРИЦА предлага-
ет испечь…

Яблоки в тесте

Понадобятся 500 г готового слоено-
го теста, 8 зеленых яблок, мед, сахарная 
пудра, 1 желток.

Яблоки вымыть, если покупные – не 
помешает и горячей водой, вырезать 
сердцевину. Тесто раскатать. Разделить 
на 8 квадратов. На середину каждого 
квадрата положить яблоко, в отверстие 
– налить немного меда, осторожно сое-
динить концы теста и хорошенько защи-
пать края. Смазать желтком и выпекать. 
Кстати, температура выпекания изделий 
из слоеного теста – от 190-200 градусов 
и выше. Готовые «яблочки» посыпать са-
харной пудрой.

Яблочный пай

Ингредиенты: сахар – 100 г, ваниль-
ный сахар – 1 пакетик, сливочное мас-
ло – 180 г (современная пачка), яйца – 3 
штуки, мука высшего сорта – 250 г, раз-
рыхлитель теста – 0,5 пакетика, яблоки 
- 3 штуки.

Смешать сахар и сливочное масло, 
добавить яйца, муку, разрыхлитель. Пе-
ремешать, добавить нарезанные яблоки. 
Выложить лучше всего в силиконовую 
форму и выпекать 40 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.

Спасибо за рецепты, Наталья Ивановна!
А мы дадим еще один рецепт.

Яблочный пудинг  
с орехами

Грецкие орехи поджарить, измельчить и 
поварить несколько минут в молоке. Всы-
пать в эту массу манную крупу (хорошо по-
мешивая), и все довести до кипения. До-
бавить растертые с сахаром яичные желт-
ки и очищенные дольки яблок, соль. Пере-
мешать. Ввести взбитые белки и переме-
шать уже осторожно. Переложить смесь 
в смазанную маслом форму и довести до 
готовности на водяной бане в течение по-
лучаса до зарумянивания. 

Яблоки – 3-4 шт., молоко - 2 с полови-
ной стакана, яйца - 3 штуки, сахар – 3 ст. 
ложки, грецкие орехи – полстакана, ман-
ная крупа - 2 ст. ложки, сливочное масло 
- 25 г, соль по вкусу.

Дорогие орехи можно попробовать за-
менить, например, изюмом.

В. ИВАНОВ. 



�� улыбнись!
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Астрологический прогноз 
на 19-25 октября

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Если хотите найти покой, луч-

ше искать его в уединении, внутри 
себя, иначе придется постоянно от-
ражать нападки со стороны, попадая 
под внешние воздействия. Вы смо-
жете рассчитывать на отдых в конце 
недели. Ваши успехи зависят только 
от вас. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вас ожидают серьезные перемены 

на этой неделе. Но конфликты пойдут 
на убыль. В середине недели не трать-
те силы по пустякам: ничего реализо-
вать пока не удастся. Однако сейчас 
прекрасная возможность спланиро-
вать свое будущее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Будьте внимательны к другим лю-

дям, помогайте им по мере сил. На 
этой неделе, как никогда, ценятся по-
ложительные поступки. Уже в середи-
не недели проявятся ваши негативные 
стороны (холодность, безразличие и 
жадность). Вы не упустите свое.

РАК (22 июня - 22 июля)
Начало недели будет крайне нега-

тивным. Вы не воспринимаете жизнь 
в полной мере. В этот период звезды 
советуют быть более приземленными, 
делать практические дела. Конец не-
дели станет благоприятным для ва-
шей семьи.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Негатив в начале недели вызовут 

дела, идущие не так, как вы планиро-
вали. Однако ситуация быстро нала-
дится, тогда вы сможете насладиться 
в полной мере жизнью и общением с 
близкими людьми. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В начале недели необходимо за-

вершить начатые дела. Чтобы скинуть 
груз усталости, устройте себе неболь-
шой праздник. В конце же недели вы 
глубоко погрузитесь в финансовые за-
боты и будете думать только об этом.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Постарайтесь уделить внимание 

своим финансам. Если не получается 
требуемый результат, то обратитесь 
за помощью к коллегам и близким. Во 
второй половине недели дела вместе 
с партнерами обязательно принесут 
успех. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сейчас следует проявить выдержку 

и мудрость. Вы сможете дать хороший 
совет, если внимательно изучите про-
блему. Вам необходимо найти способ 
по-другому выражать эмоции. Звезды 
обязательно вознаградят за терпение 
и способность помогать другим. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Замечательное время для обще-

ния с близкими. В середине недели 
вас может охватить ветреность, ста-
нет трудно заниматься серьезными 
делами. В конце недели важная встре-
ча, возможны серьезные переговоры, 
но вам будет трудно переключиться.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Не все так плохо в вашей жизни, 

просто вы сами себя накручиваете. 
Необходимо оглянуться  и понять: в 
жизни полно радостных моментов. 
Вторая половина недели будет весь-
ма насыщенной, время благоприятно 
для любых начинаний.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Можно смело рассчитывать на 

других, не стесняйтесь обращаться к 
людям. Хороший период перенять чу-
жой опыт, начать деятельность с более 
опытным партнером. В конце недели 
значительных усилий потребуют неза-
вершенные дела.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели вас могут накрыть 

с головой чувственные порывы. Звез-
ды помогут получить то, что привлекло 
ваше внимание. Однако желаемое мо-
жет оказаться не слишком хорошим. 
У вас отпадет желание действовать 
дальше.

реклам
а

Российские быстрораство-
римые дороги - просто добавь 
воды!

***
Акция по установке «лежачих 

полицейских» в России прова-
лилась: на большинстве дорог 
их никто не заметил...

***
Российская особенность - 

украсть на строительстве дорог, 
купить на них дорогую машину и 
разбить ее о плохие дороги.

***
- Как у вас там, дороги-то 

убирают?
- Похоже, да! Дороги у нас на 

зиму убирают...   
***

Ох уж российские дороги! 
Сел за руль и... поскакал! 

 ***
На российских дорогах толь-

ко один запрещающий знак. Это 
полосатый бетонный блок. Все 
остальные знаки предупрежда-
ющие.

***
Если мусорный пакет разла-

гается за 145 лет, а асфальт - за 
одну зиму, то почему бы нам не 
покрывать дороги мусорными 
пакетами?

***
Поспорили как-то немец, 

француз и русский, у кого доро-
ги лучше.

Француз: 
- Я, когда с работы домой еду, 

мизинцем рулю.
Немец: 
- Я, когда с работы домой еду, 

на капот ставлю стакан с водой, 
приезжаю домой, а из стакана 
ни капли не пролилось.

Русский: 

- Я, когда с работы домой 
еду, вообще не рулю, машина 
сама едет…

- Как так???
- А куда она из колеи денет-

ся?!!
***

Бригадир дорожников води-
телю катка:

- Что ж ты, Вася! Вчера 100 
метров асфальта укатал, а се-
годня только 80?

- Ну, так вчера катал по ве-
тру, а сегодня - против!

***
А ведь у нас в России полно 

мест, где нет ни дураков… ни 
дорог…

***
Немецкие дорожники: гото-

вим основание под дорогу, кла-
дем слой, еще один, еще один, 
еще один... еще один и 100 лет 
не знаем проблем с дорогой. 
Наши дорожники: готовим ос-
нование под дорогу, кладем 
слой и… хватит, а через 100 лет 
поверх слой, еще слой и т.д.

Что может стать лучшим су-
вениром в России? Берестяной 
туесок Сергея Коротчени или 
расписной поднос Ольги Мату-
ковой, кукла-оберег Дины Еро-
шеня или пряник с изображе-
нием первого тагильского па-
ровоза? Узнаем в ноябре, когда 
будут подведены итоги Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир», участ-
никами которого стали и 24 про-
изведения, созданных мастера-
ми Нижнего Тагила. 

Как сообщили в Центре раз-
вития туризма города, тагильча-
не заявились сразу в нескольких 
номинациях: сувениры города и 
региона, этнографический и га-
строномический сувениры, идея 
сувенира…  

Фестиваль-конкурс «Тури-
стический сувенир» - прекрас-
ная информационная площадка, 

Дина Ерошеня и ее авторские куклы-обереги.

�� тагильский сувенир

Что 
понравится 
туристу?

дающая возможности для обще-
ния, обмена опытом по произ-
водству сувениров и развитию 
рынка туристической продук-
ции. И заявки на участие оргко-
митет принимает до 25 октября, 
так что у тагильчан есть время 
пополнить списки конкурсантов. 

Узнать более подробную инфор-
мацию можно на сайтах конкур-
са и Центра развития туриз-
ма Нижнего Тагила или по тел.:  
25–26–52 и 42–11–18. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Чт 
15 октября

восход/закат: 7.34/17.57 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

0° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
16 октября

восход/закат: 7.36/17.54 
долгота дня: 10 ч. 18 мин.

ночью днем

0° -2°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
17 октября

восход/закат: 7.38/17.52 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

ночью днем

-6° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
19 октября

восход/закат: 7.43/17.47 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.

ночью днем

-2° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
20 октября

восход/закат: 7.45/17.44 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

+1° +3°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
21 октября

восход/закат: 7.47/17.41 
долгота дня: 9 ч. 54 мин.

ночью днем

+2° +2°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
18 октября

восход/закат: 7.40/17.49 
долгота дня: 10 ч. 09 мин.

ночью днем

+1° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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