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Реклама

Проблема парковок во дворах стоит очень остро. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

За чистую воду  
надо  
побороться

Давайте про воду поговорим честно, 
точнее, про водоснабжение. 15 лет назад 
я принял решение использовать на НТМК 
привозную питьевую воду. Для этих це-
лей комбинат профинансировал строи-
тельство завода по бутилированию воды 
в Уральце. Тогда уже было понятно - каче-
ство питьевой воды в городе не устраива-
ет тагильчан. Я говорю именно о питьевой 
воде.

Проблема возникла несколько десяти-
летий назад, когда было принято реше-
ние о строительстве очистных сооружений 
на Верхне-Выйском пруду, к сожалению, 
дело до конца не довели. За прошедшие 
годы постепенно его лесистые берега на-
чали осваивать застройщики, менее ак-
тивно, чем в Черноисточинске, но тоже с 
удовольствием. Правдами и неправдами 
началось проникновение человека в сани-
тарную зону. Это ухудшило качество воды.

Сегодня ясно, что надо строить очист-
ные и на Верхне-Выйском, и на Черноис-
точинском водоемах. В 2013 году почти на 
20 миллионов рублей профинансировали 
новый проект для Верхне-Выйского пруда с 
учетом всех современных норм и требова-
ний. Заявлялись с ним в область несколько 
раз, надеясь, что регион попадет в феде-
ральную программу «Чистая вода». Но пока 
есть только «обнадеживающие» ответы от 
правительства Свердловской области. 

Представим, вдруг появились очистные 
на Верхне-Выйском. В этом случае про-
блема будет решена только на 30 процен-
тов. Нужны серьезные меры по улучшению 
качества воды в Черноисточинском водо-
хранилище, которое зарастает  водорос-
лями. Они постоянно подпитываются сто-
ками жилого сектора. Необходимо чистить 
водоем, строить очистные и делать кана-
лизацию в поселке.

Проблема, которая копилась годами, 

начинает проявляться с такой силой, что 
объемы разовых вложений пугают: требу-
ются миллиардные инвестиции и затраты. 
Ну, предположим, подготовлены водоемы, 
очистные работают. Значит, вопрос закрыт 
почти на  70 процентов.

Остается разобраться с системой во-
доводов из Черноисточинского и Верх-
не-Выйского прудов. Об их изношенно-
сти специалисты Водоканала не имеют 
четкого представления. Необходима, как 
минимум, одна новая нитка водовода. В 
конце августа вся Гальянка и часть горо-
да оставались два дня без воды. Почему? 
Два водовода, подающие воду из черно-
источинского гидроузла, работают в паре. 
При плановом ремонте одного из них Во-
доканал не рискнул подать воду по друго-
му: трубы не выдержали бы возросшего 
давления. Водоводы надо делать в спеш-
ном порядке. Риск остаться без воды не 
на два дня, а на две недели  и дольше, нас 
не устраивает.

Таков объем водяных проблем глобаль-
ного значения для Нижнего  Тагила. Что мы 
делаем? Понятно, стучимся во все инстан-
ции, обосновываем, требуем, доказываем. 
Только действовать можем через регион. 
Непонятно, почему область уже который 
год  не участвует в федеральной програм-
ме «Чистая вода»? Готовы тут помогать 
чем угодно. Параллельно ведем перего-
воры со стратегическими партнерами об 
инвестициях в систему водоподготовки 
и водоснабжения города, в том числе - с 
венгерскими и российскими компаниями. 
Настойчиво продолжаем искать любые ва-
рианты решения данной проблемы. Вода 
в домах тагильчан должна быть пригодной 
для питья.  

Новые 
парковки  
для авто
За чей счет?
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По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 62,63 руб.  +47 коп.              €  71,17 руб.  +65 коп.

•	 Асад	встретился	только	с	Путиным	
Президент Сирии Башар Асад 

во вторник, 20 октября, посетил 
Москву и провел переговоры с 
президентом России Владими-
ром Путиным. О визите сирий-
ского президента в Москву со-
общил пресс-секретарь Влади-
мира Путина Дмитрий Песков, 
передает РИА «Новости». По его 
словам, Асад и Путин обсудили 

вопросы,  связанные с продолжением операции российских воен-
но-космических сил в Сирии. Песков уточнил, что переговоры про-
ходили «в узком составе и расширенном составе».

•	 Сэкономят	на	будущих	пенсионерах?
Повышение пенсионного возраста на один год способно высво-

бодить более 250 миллиардов рублей на бюджетные расходы. Об 
этом заявил бывший министр финансов, глава Комитета граждан-
ских инициатив Алексей Кудрин, передает ТАСС. Он отметил, что 
такая мера позволила бы индексировать социальные выплаты на 
12 процентов. Эксперт также поддержал идею повышения срока 
выхода на заслуженный отдых до 63 лет для мужчин и женщин. «Не-
доиндексируя пенсии, мы начинаем решать дефицит пенсионной 
системы за счет пенсионеров. А предлагается решать за счет тру-
дящихся людей, которые, поработав на год-два больше, обеспечат 
достойную пенсию, в том числе индексацию», — приводит агент-
ство его слова. По мнению Алексея Кудрина, пенсионный возраст 
можно повысить на полгода в 2016-м или 2017 году. «Если мы от-
тянем на 3-4 года, то там нет вариантов — нужно будет делать это 
по году ежегодно», — отметил бывший глава Минфина.

КСТАТИ. Решение о второй индексации пенсий в России в 2016 году будет 
принято 1 июля. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает 
ТАСС. По ее словам, в конце первого полугодия будут подведены финансо-
вые итоги и определены возможности по индексации. «Это позиция прави-
тельства, мы будем ее жестко придерживаться», — сказала Голодец.

•	 «Трансаэро»	еще	полетает
Cовладелец авиакомпании S7 («Сибирь») Владислав Филев под-

писал соглашение о покупке у Александра Плешакова не менее 51% 
акций «Трансаэро». Гендиректор и совладелец группы S7 Владислав 
Филев и крупнейший акционер «Трансаэро» Александр Плешаков 
подписали вечером во вторник, 20 октября, соглашение о продаже 
акционерам S7 «не менее 51% акций «Трансаэро», рассказали РБК 
Филев и Плешаков. 

КСТАТИ. Росавиация завершила проверку авиакомпании «Трансаэро», 
по результатам которой признала невозможным продолжение деятельно-
сти перевозчика. Сертификат эксплуатанта авиакомпании будет отозван 
26 октября.

•	 7	ноября	-	День	памяти	Романовых?
Правительство РФ просят сделать 7 ноября Днем памяти ди-

настии Романовых. С таким предложением к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву обратился депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Владимир Петров. Об этом 21 октября  
писала газета «Известия». Октябрьские события 1917 года не явля-
ются для исторического развития Роcсии позитивными, а расстрел 
царской семьи в 1918 году — легитимным, считает парламентарий. 
По его мнению, учреждение памятного дня поможет «преодоле-
нию политических и исторических противоречий» и «гармонизации 
внутригражданского диалога ввиду спорного отношения к судьбе 
царской династии». Идея об особой дате инициатору проекта при-
шла, в частности, после информации о возможном возвращении в 
страну потомков семьи Романовых.

•	 Иран	начнет	поставки	сыра	в	Россию	
Иран будет поставлять в Россию молочную продукцию, она уже 

прошла инспекцию Россельхознадзора. Об этом сообщил помощ-
ник главы ведомства Алексей Алексеенко в эфире «Русской службы 
новостей». Алексеенко также прокомментировал выдачу разреше-
ния восьми предприятиям из Швейцарии на поставку сыров и мяса 
в Россию. Он назвал это «проявлением прагматизма», но отметил, 
что какое-то время россиянам придется закупать молочную продук-
цию, и прежде всего - сыры, в других странах. По словам предста-
вителя Россельхознадзора, также молочную продукцию в Россию 
поставляют страны Латинской Америки.

•	 Огромный	астероид	летит	к	Земле	
Астероид, получивший название 2015 TB145, пройдет на рас-

стоянии примерно 499 тыс. км от Земли 31 октября. Небесное тело 
обнаружили специалисты американского космического агентства 
NASA, сообщает Gismag. Скорость астероида составляет 35 км/с, 
заявляют в NASA. Диаметр небесного тела, по оценке специалистов 
агентства, составляет от 280 до 620 м. Он был обнаружен менее 
двух недель назад. В NASA подчеркнули, что объект спокойно прой-
дет мимо Земли, не представляя для планеты никакой опасности. 
Как отметили в агентстве, астероид станет крупнейшим объектом 
за последнее время, который настолько близко приблизится к Зем-
ле, — последний раз подобное небесное тело подлетало так близко 
к планете в 2006 году. Следующее подобное событие произойдет в 
августе 2027 года, говорят в NASA. 
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В	стране	и	мире

Специалисты управления 
архитектуры и градостро-
ительства разработали 

план, согласно которому в цен-
тральной части города появится 
несколько тысяч дополнитель-
ных мест для машин. Причем к 
каждому двору применили ин-
дивидуальный подход.

Как выяснилось, несмотря на 
достаточно плотную застройку, 
в этом районе свободных пло-
щадей достаточно. Архитекто-
ры создали проект, учитывая 
все современные нормы и пра-
вила, а также – наличие сетей, 
зеленых насаждений и суще-
ствующих детских площадок. 

По официальной статистике, 
на тысячу горожан приходит-
ся около 300 автомобилей, в 
среднем, по одной - на семью. 
От этих цифр и отталкивались. 
Для жильцов 25 278 квартир 
требуется 10111 парковочных 
мест. В наличии – только 1346. 
В расчет берутся только орга-
низованные стоянки, а не полю-
бившиеся многим автовладель-
цам газоны. После воплоще-
ния проекта в жизнь дефицит 
составит всего 104 места, то 

есть мест для транспорта ста-
нет почти в десять раз больше! 
Парковки под открытым небом 
будут общественными и бес-
платными.

Там, где во дворах нет сво-
бодных участков, специали-
сты запланировали строитель-
ство паркингов (в сумме на 546 
мест). По нормативам, в закры-
том помещении можно ставить 
больше автомобилей, чем на 
улице. Самый большой из них, 
двухэтажный на 111 мест, мо-
жет появиться у дома №29 по 
улице Газетной, за гимназией 
№18. Сооружение будет под-
земным, крышу в этом случае 
предлагается использовать как 
спортивную площадку. Кроме 
того, паркинги спроектированы 
по Газетной, у домов №56 и 58; 
по Ломоносова, у дома №11; по 
проспекту Мира, у дома №34. 

Главный вопрос в том, кто 
будет воплощать эти идеи в 
жизнь. Территории домов раз-
межеваны, но юридически 
участки не оформлены. К тому 
же, как показывает практика, 
крайне редко собрание жиль-
цов принимает решение об 

увеличении парковочных мест 
за свой счет. Значит вновь на-
дежда на городской бюджет. 
По мнению мэра Сергея Носо-
ва, можно рассмотреть вариант 
с принятием муниципальной 
программы. Необходимо сде-
лать смету, чтобы понимать, о 
какой сумме идет речь. Глава 
города дал поручение выбрать 
несколько дворов, в которых 
проблема с парковками стоит 
наиболее остро, и просчитать, 
сколько средств потребуется и 
реально ли их выделить из му-
ниципальной казны. Для про-
ведения работ можно привлечь 
внебюджетные источники. Пар-
кинги будут строить бизнесме-
ны.

Подобный план увеличения 
парковочных мест уже готов 
для ГГМ, ознакомиться с ним 
можно на официальном сайте 
города. Теперь туда же добавят 
и схему центра города. Специ-
алисты ждут от тагильчан ак-
тивного обсуждения, коммен-
тариев и предложений. В ста-
дии разработки документы для 
Красного Камня и Выи.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в	центре	внимания

Новые	парковки		
для	авто

Уважаемые	водители,	ветераны		
и	работники	автотранспортных	предприятий!	

Уважаемые	работники	и	ветераны	автомобильного	транспорта!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Пожалуй, сегодня нет более массового профессионального праздника: к сотрудникам транспорт-

ных предприятий и подразделений присоединились и частные владельцы автомобилей, число кото-
рых в Нижнем Тагиле исчисляется десятками тысяч. И порой безопасность и порядок на городских 
магистралях зависят не только от водительского мастерства, особой шоферской выручки, но и от 
взаимного уважения. 

Искренние поздравления тем, кто управляет мощными грузовиками и автобусами, автомобилями, 
трамваями, обеспечивающими жизнь нашего примышленного города.

Желаем всем автомобилистам  хороших дорог, безаварийной работы, крепкого здоровья, личного 
благополучия и шоферской удачи!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 25	октября	-	День	работников	автомобильного	транспорта

Уважаемые	автомобилисты	и	работники	пассажирского	транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! 
От вашей работы сегодня во многом зависят 

темпы развития экономики нашего города, реги-
она, страны. 

По объему пассажирских перевозок Средний 
Урал занимает сегодня четвертое место в России. 
В Свердловской области в этой сфере заняты ты-
сячи предприятий. В сутки по уральским дорогам 
проезжает более миллиона автомобилей. Нижний 
Тагил, который является крупнейшим промыш-
ленным центром нашего региона, вносит суще-
ственный вклад в развитие грузовых и пассажир-
ских перевозок. Автомобильные перевозки,  еже-
дневно совершаемые по области сотрудниками 

городских автотранспортных предприятий,  – это 
своеобразный «мост» между Европой и Азией.

В этот праздничный день, уважаемые автомо-
билисты, примите слова благодарности за ваш 
добросовестный труд, за то, что  в любую погоду, 
в любое время года вы обеспечиваете беспере-
бойный ритм нашей жизни. Значительное увели-
чение парка автотранспорта, происходящее в по-
следние годы, диктует новые условия поведения 
за рулем. Поэтому сегодня я желаю всем участни-
кам дорожного движения быть взаимно вежливы-
ми и внимательными друг к другу. Крепкого вам 
здоровья и семейного счастья! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем автомобилиста!

Надежное и безопасное автомобильное сооб-
щение – основа жизнедеятельности населенных 
пунктов. От слаженной работы автотранспорта 
напрямую зависят качество, своевременность 
обеспечения потребности людей, промышленных 
предприятий, организаций социальной сферы.

Совершенствование транспортной инфра-
структуры – одна из приоритетных задач органов 
власти. Каким бы экономически сложным ни было 
время, мероприятия по совершенствованию до-
рожной сети, улучшению качества пассажирских 
и грузовых перевозок, повышению безопасности 

на дорогах остаются в числе наиболее значимых 
для  муниципальных образований.

В праздничный день хочется выразить особую 
благодарность ветеранам отрасли, посвятившим 
многие трудовые годы развитию автотранспорт-
ного комплекса.

Желаю работникам специализированных 
транспортных предприятий, автомобилистам-лю-
бителям безопасных дорог, безотказной техники, 
хорошего настроения. Пусть удача сопутствует 
вам в дороге, а дома всегда ждут родные!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.
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Жизнь  
как  
она есть
Владимир ДОМРАЧЕВ, 
сотрудник НТИИМ:

- Бытовые заботы, особо 
ярких событий не припомню. 
Такого, чтобы наградили, ро-
дилась внучка или дали пре-
мию, не было. Планы на работе 
грандиозные, все силы уходят 
на то, чтобы добиться резуль-
тата. 

Любовь ПАНТЕЛЕЕВА,  
21 год:

- На работе - ревизия, всех 
выводят в смену. В личной 
жизни все хорошо, воспиты-
ваю маленького сына. Зимой 
чаще всего ходим в лес. Как 
только выпадет больше снега, 
будем кататься на санках. На 
Вагонке нам удобнее ходить 
не в ледовый городок к Двор-
цу имени Окунева, а на насто-
ящие горы около лыжной базы.

Владимир КОШКАРОВ,  
43 года:

- Нашел в Интернете сла-
вянский тренажер и решил 
сделать его своими руками. 
Он предназначен для вытя-
гивания позвоночника, сухо-
жилий, нормализации крово-
тока. Работает по принципу 
дыбы, но, конечно, в лечеб-
ном аспекте. Таким тренаже-
ром лечились наши предки, 
до сих пор его используют ка-
заки – восстановили по древ-
ним чертежам и рукописям.  
Изучать славянскую культу-
ру я стал не так давно, захо-
телось вернуться к корням. 
Мне интересны наша история 
и древние традиции. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На совещании, организованном по 
просьбе инициативной группы жите-
лей поселка Черноисточинска, была 

рассмотрена история вопроса – с момента 
выдачи лицензии на разработку месторож-
дения щебня в районе этого памятника при-
роды до проведения многочисленных акций 
протеста с требованиями отмены действия 
лицензии. 

После этого в зале заседаний состоялся 
замечательный диалог. 

– На сегодняшний день лицензия являет-
ся действующей, все нормы законодатель-
ства при ее выдаче были соблюдены, осно-
ваний для ее отмены у нас нет, – сообщила 
начальник отдела минеральных ресурсов 
министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Лидия Гейс. 

– Сам факт выдачи лицензии нужно было 
с самого начала признать глупостью, – от-
ветил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 
– Совершенно очевидно, что вы сделали 
это, не поинтересовавшись даже, целесо-
образно ли разрушать то, что является на-
шим достоянием. У нас что, мало других ме-
сторождений? Да еще и щебня! В конце кон-
цов, у вас ведь министерство по рачитель-
ному использованию природных ресурсов, 
а не по их уничтожению. А вы просто выда-
ли лицензию, и теперь вместо того, чтобы 
признать свою ошибку, сидите и говорите о 
грамотности выполнения этой процедуры. 
И продляете лицензию. Зато другие, реаль-
ные проблемы, связанные, например, с ка-
чеством воды в питьевых водоемах Нижне-
го Тагила, никого не интересуют. Никто не 
хочет основательно, процедурно взяться за 

их решение. Никого не беспокоит наличие 
очистных сооружений в самом Черноисто-
чинске. Между тем, еще чуть-чуть - и водо-
ем не выдержит. 

– Все то, что вы говорите, не является ос-
нованием для отмены действия лицензии. В 
июле 2016 года наступит срок сдачи проек-
та отработки месторождения, и, если в те-
чение трех месяцев после этой даты мы не 
увидим проекта, это может послужить осно-
ванием для предоставления документов на 
аннулирование лицензии. 

– Недобросовестно полученные резуль-
таты общественных слушаний жителей Чер-
ноисточинска могут быть основанием для 
признания лицензии ошибочной. 

– При выдаче лицензии запрашивалось 
мнение администрации города, оно было 
положительным. Бумаги о проведении об-

щественных слушаний у нас нет. Что каса-
ется других месторождений щебня, то мы 
предлагали вам в качестве альтернативы 
Юрьеву Камню Антоновское месторожде-
ние, отвалы Евстюнихи. Вы же сами отказа-
лись от этого. 

– Мы предлагали к рассмотрению Вале-
гин Бор, Кушву, щебень горы Высокой, Гу-
лящие горы. Там располагается промзона, 
щебенки – просто завались. В любом слу-
чае, мы должны как можно скорее прекра-
тить действие этой лицензии. 

Сергей Носов поинтересовался, имеется 
ли у администрации Нижнего Тагила доста-
точно оснований, чтобы обратиться в суд с 
требованием аннулирования лицензии. На 
этот вопрос ответил адвокат, депутат Ниж-
нетагильской городской думы Вадим Ра-
удштейн. По его словам, это сделать воз-
можно на основании, по крайней мере, того 
факта, что с 2008 года этот документ четыре 
раза незаконно продлевался. 

– В таком случае, – заметил Сергей Но-
сов, – нужно раз и навсегда закрыть этот 
вопрос. Даже если случится так, что я не 
смогу повлиять на ситуацию как долж-
ностное лицо, то в моих силах выступить 
в суде с позиции гражданина. И если суд 
примет решение аннулировать лицензию, 
тогда ее обладатель потребует возместить 
свои расходы на составление проекта и 
проведение экспертизы, и к этому мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
должно быть готовым. За ошибки нужно 
платить. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� экология

За свои ошибки министерство  
должно платить 
В администрации Горноуральского городского округа прошло заседание «круглого стола»  
по проблемам особо охраняемой природной территории – горы Юрьев Камень

Сергей Носов и Николай Кулиш, глава Горноуральского городского округа. Лидия Гейс.

�� реформа

Вместо пенсионных удостоверений - справки!
Выдача пенсионных удосто-

верений управлением Пенси-
онного фонда России будет 
прекращена с 1 января 2016 
года. Это нововведение каса-
ется только тех, кто уходит на 
пенсию в 2015 году и позже, и 
не отменяет действующие удо-
стоверения, имеющиеся на ру-
ках у пенсионеров. 

Изменения связаны с тем, 
что с 1 января 2015 года всту-
пил в силу закон «О страховых 
пенсиях», предусматривающий 

новые правила назначения, 
установления, перерасчета и 
корректировки пенсии, а также 
обращения за ней. Новые пра-
вила не предусматривают выда-
чу гражданам пенсионных удо-
стоверений.

Руководство управления ПФ 
предвидит большое количество 
обращений и конфликтных си-
туаций со стороны будущих 
пенсионеров, так как пенси-
онное удостоверение на про-
тяжении многих лет являлось 

документом, подтверждаю-
щим статус получения пенсии. 
И в связи с этим представители 
фонда дают четкие разъясне-
ния: пенсионное удостовере-
ние никогда не являлось доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность. Но в некоторых обстоя-
тельствах оно использовалось 
пенсионером для подтверж-
дения его статуса. Например, 
при оплате льготного проез-
да в общественном транспор-
те. Пенсионное удостоверение 

предъявляли в аптеках или ма-
газинах, где действовали скид-
ки для пенсионеров. Поэтому, 
согласно новым правилам, 
статус пенсионера будет под-
тверждаться справкой о фак-
те назначения пенсии, а также 
сроке ее установления. Полу-
чить эту справку можно будет, 
обратившись в территориаль-
ное управление ПФР по месту 
жительства. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Гора Юрьев Камень.
ФОТО АВТОРА.
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По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Участники совета по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства в Нижнем Та-
гиле обсудили ряд вопросов. 
Среди них - арендная плата за 
пользование объектами муни-
ципального нежилого фонда, 
прогнозный план приватиза-
ции на 2016 год, а также размер 
ставки арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся 
в собственности города.

 Перед обсуждением ключе-
вых вопросов глава города ак-
центировал внимание на значи-
мости развития малого и сред-
него предпринимательства. «От 
этого зависит устойчивость на-
шей экономики и стабильность 
государства, - сказал Сергей 
Носов. - Надо создавать бла-
гоприятную среду для ведения 
бизнеса и выработать четкий 
план действий по налаживанию 

финансовой дисциплины по 
уплате налогов и сборов».

Между муниципалитетом и 
коммерческими предприятия-
ми Нижнего Тагила заключено 
350 договоров аренды объек-
тов муниципального нежилого 
фонда. 100 предпринимате-
лей платят за квадратный метр 
арендуемых площадей базовую 
ставку около 70 рублей в месяц. 
Этот показатель - один из са-
мых низких в области. Осталь-
ные отчисляют в городскую 
казну налоги по коммерческой 
цене. Мэр согласился, что под-
ход по установлению размера 
арендной платы должен быть 
дифференцированным в за-
висимости от вида деятельно-
сти предприятия, расположе-
ния объекта, социальной зна-
чимости и других показателей. 
«Повышение базовой ставки 

арендной платы надо дорабо-
тать и приблизить к рыночной 
стоимости через систему ко-
эффициентов», - подвел итог 
Сергей Носов.

Обсуждая возможное повы-
шение ставки арендной платы 
за земельные участки, принад-
лежащие городу, глава Нижнего 
Тагила высказался за сохране-
ние благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
единогласно принял прогноз-
ный план приватизации муни-
ципального имущества на 2016 
год. Через некоторое время 
члены совета вернутся к вопро-
су о повышении базовых ставок 
за аренду имущества и земли и 
примут окончательное решение, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

�� грипп

Из-за ОРВИ начали закрывать группы  
в детских садах

«Ночь искусств»
Свердловская область вновь станет участником всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая прой-
дет в День народного единства, 4 ноября. Нынешняя акция приуро-
чена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году ли-
тературы. Участниками проекта станут областные и муниципальные 
музеи со всего региона – всего около 50 площадок в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Краснотурьин-
ске, Алапаевске, Богдановиче, Сухом Логу, Верхнем Тагиле, Зареч-
ном, Невьянске, Ирбите, Верхотурье и других муниципалитетах.  
Организаторы акции приглашают уральцев посетить необычные 
театрализованные, музыкальные и интерактивные представления, 
которые вечером 4 ноября развернутся на музейных площадках. 

Откроют центр Бориса Ельцина
В Екатеринбурге, где многие 

годы проработал Борис Ельцин, 
25 ноября этого года откроют 
центр имени первого президента 
России.  В концепции учреждения 
- музей с современными мульти-
медийными технологиями, кото-
рые помогут оживить документы, 
фотографии и артефакты. Здесь 
же расположатся библиотека, не-
сколько выставочных залов, а так-

же образовательный и детский центры. Главная миссия президент-
ского центра – сохранить историческое наследие Бориса Ельцина. 
На открытие учреждения приглашены первые лица государства и 
лидеры стран, с которыми многие годы работал Борис Ельцин. 

Схему движения общественного 
транспорта «порежут»

В Екатеринбурге планируется оптимизировать схему движения 
общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии. По 
словам замглавы горадминистрации Евгения Липовича, такая необ-
ходимость возникла из-за слишком большого числа коммерческих 
автобусов, маршруты которых зачастую дублируют друг друга. По 
его словам, это привело к нездоровой конкуренции за пассажиров 
– транспорт выстраивается в вереницы и подолгу ждет клиентов на 
остановках, водители подрезают друг друга.  Как пояснил пресс-
секретарь мэрии Денис Сухоруков, сейчас обсуждается возмож-
ность сделать маршруты более короткими, чтобы они не проходили 
через весь город, соединяя две окраины. Таким образом, людям 
придется делать больше пересадок. Зато, полагают чиновники, 
должны исчезнуть все проблемы, связанные с нездоровой конку-
ренцией, и люди смогут быстрее добираться из пункта А в пункт Б. 

Чуть не родила в маршрутке
Жительница Верхней Пышмы едва не родила в маршрутке. «Ско-

рая» ехала к будущей маме слишком долго, и на помощь пришлось 
звать патруль ДПС, сообщили агентству ЕАН в свердловском управ-
лении ГИБДД. Инспекторы заметили на остановке припаркованную 
маршрутную ГАЗель. Увидев полицейских, водитель стал жестами 
показывать им, что нуждается в помощи. Как оказалось, одна из 
пассажирок начала рожать прямо в маршрутке. Молодой женщине 
в положении стало плохо – она жаловалась на боли в животе. Шо-
фер вызвал медиков, но те ехали очень долго. Беременная нача-
ла плакать и паниковать, тогда инспекторы ДПС решили доставить 
роженицу в больницу самостоятельно. Они усадили женщину в па-
трульную машину и с включенными проблесковыми маячками дом-
чали до медицинского учреждения. Как рассказали врачи, опера-
тивность сотрудников ГИБДД помогла избежать каких-либо травм 
и осложнений у женщины и ее новорожденного малыша. 

Пациент заплатит штраф  
за оскорбление врача

В Екатеринбурге мужчине назначили штраф за оскорбление вра-
ча Свердловской областной больницы №1 во время приема, сооб-
щили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел в июле. 
Во время планового приема в больнице пациент, ожидающий своей 
очереди, начал оскорблять врача нецензурно. Поводом для воз-
мущения стало то, что сотруднику медучреждения пришлось при-
нять вне очереди пациента, которому стало плохо.  В отношении 
буяна прокуратура возбудила дело об административном право-
нарушении. Мировой судья назначил ему штраф в размере 1 ты-
сячи рублей.

Пьяная ссора закончилась убийством
Жительницу Новоуральска обвиняют в убийстве своего мужа. 

Мужчина скончался от ножевого ранения в сердце, сообщили в 
пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской об-
ласти. Преступление произошло в ночь на 15 октября в доме на ули-
це Первомайской. Супруги вместе выпивали, и между ними вспых-
нула ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила 
им мужа в грудь, тот скончался на месте. По решению суда на вре-
мя следствия 49-летнюю женщину заключили под стражу. 

�� благоустройство

В стиле «Тагильской лагуны»
Побережье пруда в районе улицы Красногвар-

дейской за ГДДЮТ будет благоустроено в стиле 
«Тагильской лагуны». Проект был создан давно, 
но так и остался на бумаге, сейчас его перерабо-
тали в соответствии с современными реалиями.

Пустырь, заросший бурьяном, планируют пре-
вратить в парк. Появятся прогулочная зона с мно-
гочисленными дорожками, игровая зона для де-
тей, футбольное поле с трибунами, универсаль-
ная спортивная площадка для волейбола и ба-
скетбола, площадка для скейтбордистов. Объ-
единит их центральная аллея. Возможно, будет 
организовано место для выгула собак. Авторы 
проекта рассмотрят поступившее предложение.

Парк «оденут» в гранит, как и главную набереж-
ную. Для озеленения используют липу, черему-
ху, сирень, барбарис. Весной все будет цвести и 
благоухать. Кроме того, территорию украсят тво-
рения участников городского симпозиума ланд-
шафтной скульптуры, который станет ежегодным. 
Работы конкурсантов из камня и металла можно 
увидеть в разных уголках Нижнего Тагила, в том 
числе - и в «Тагильской лагуне», они очень эф-
фектные и запоминающиеся. 

Чтобы избежать пробок на Красногвардейской, 
предусмотрены два въезда-выезда и стоянка на 
172 машины.

В этом районе города мест для отдыха вообще 
нет, так что новый парк наверняка будет весьма 
популярен у тагильчан всех поколений. Точные 
сроки начала работ не сообщаются, пока идет 
подготовительный этап.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� предпринимательство

Сергей НОСОВ: 

«Надо создавать  
благоприятную среду  
для ведения бизнеса»

План благоустройства побережья  
одобрен главой города.

 За последнюю неделю в 
Нижнем Тагиле ОРВИ заболе-
ли около 2 тысяч человек. За-
регистрировано более 20 слу-
чаев пневмонии. В общем, по 
региону - 670 случаев. Основ-
ной группой риска по заболева-
емости пневмонией остаются 
дети в возрасте до 2 лет. Часто 
пневмония является осложнени-
ем ОРВИ. Если заболевший во-
время не обратится к врачу, он 
может умереть. 

Для профилактики пневмо-
нии, вызванной респираторны-
ми вирусами, необходимо еже-

годно прививаться от гриппа, не 
посещать мероприятия с массо-
вым скоплением людей в закры-
тых помещениях, чаще гулять на 
свежем воздухе. 

Эпидемия гриппа нам пока не 
грозит: эпидпорог по заболева-
емости ОРВИ не превышен, хотя 
до его преодоления осталось 
немного. 

Среди детского населения 
острые респираторные заболе-
вания распространены уже на-
столько высоко, что Роспотреб-
надзор отправил на карантин 
около 130 воспитанников из 9 

тагильских детских садов. Это 
профилактическая мера.

Скачок ОРВИ плохо скажется 
на ходе прививочной кампании 
против гриппа, поскольку делать 
инъекции гриппола полагает-
ся только здоровым гражданам.  
При этом, по данным оператив-
ного контроля за ходом иммуни-
зации по состоянию на 19 октя-
бря, прививками от гриппа охва-
чено около 20,4 процента населе-
ния, хотя в медицинских учреж-
дениях имеется  100 процентов 
противогриппозной вакцины. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Я говорю о Марине Пано-
вой, человеке, который 
выбрал для себя профес-

сию социального работника, за-
ранее зная, что она не принесет 
ни легкого хлеба, ни душевного 
комфорта. Еще бы, ведь круг ее 
подопечных – это люди, лишен-
ные жизненных благ, а в неко-
торых случаях – и возможности 
когда-либо их достичь. 

Недолюбленный 
ребенок 

Приходя в семью, которая на-
ходится в группе риска, Марина 
настраивала себя: 

- Это люди, которым не нуж-
ны назидания, они лучше нас с 
вами знают, до какой степени 
опустились и как тяжело под-
няться с этого дна. Они привык-
ли к тому, что их, в лучшем слу-
чае, стараются не замечать. И 
выработали защитную реакцию 
в виде негатива, который они 
выражают повсюду. 

Марина старалась разгова-
ривать с ними просто, душевно 
и открыто. Без тени пренебре-
жения. Она видела, что в каж-
дом закрытом и ожесточенном 
сердце на самом деле живет 
ребенок, тот самый, который в 
детстве недополучил любви, за-
боты, внимания. И теперь, уже 
сами став родителями, эти люди 

не умеют любить и заботиться о 
своих детях. 

- Вот, к примеру, на Вые у 
меня под патронажем была 
женщина, которая вела беспо-
рядочный образ жизни и при 
этом рожала каждый год. Во-
семь детей ходили по квар-
тире ободранные, голодные, 
больные. Она могла оставить 
их и уйти гулять, а могла устро-
ить кабак и дома – при них. Но 
эти дети любили ее, несмотря 
ни на что. И однажды я поняла, 
что она сама – ребенок, недо-
любленный в детстве, и теперь, 
рожая каждый год, она компен-
сирует недостаток любви, полу-
чая ее от своих детей. 

Визиты в такие семьи остав-
ляли тяжелый осадок на душе и 
часто не приносили результа-
та, хотя Марина старалась как 
могла. Когда у нее опускались 
руки, заведующая отделением 
медико-социальной помощи, в 
котором она работала, успока-
ивала ее: 

- Ничего на свете не проис-
ходит просто так. Не зря имен-
но этой женщине даны эти дети, 
возможно, в них ее спасение. И 
если твоя помощь не принес-
ла того результата, который ты 
ожидала, это не означает, что 
все труды напрасны. Мы ни-
когда не знаем, в какой момент 
жизни наши слова откликнутся в 
душе другого человека. 

Интернат 

И вот настал момент, ког-
да Марина поняла, что больше 
не может, устала. Очень трудно 
достучаться до взрослого чело-
века, у которого уже установи-
лись взгляды на жизнь. Гораздо 
быстрее и эффективнее влиять 
на детей, их личность еще толь-
ко формируется. Решив так, Ма-
рина устроилась воспитателем 
в школу-интернат. 

Здесь ей предстояла встре-
ча с детьми с отклонениями, 
которые живут в учреждении 
всю рабочую неделю и только 
на выходные приезжают домой. 
Очень быстро она заметила, 
что в этих детях, ограниченных 
в каких-то возможностях, пре-
красно развиты другие. Напри-
мер, одни превосходно рисуют, 
другие разбираются в музыке, 
третьи – в животном мире. Она 
заметила также, что эти дети го-
раздо добрее многих здоровых 
детей из обычных школ, где с 
первого класса ребенок попа-
дает под влияние «старшаков», 
учится жестокости, грубости, 
насмешкам. В интернате нико-
му и в голову не приходит изде-
ваться над несовершенствами 
товарища. 

- В обычной школе акцент 
делается на то, чтобы наде-
лить ребенка знаниями по про-
грамме, а воспитанию, помощи 

найти свою нишу в обществе 
отводится, увы, второстепен-
ная роль, - говорит наша геро-
иня. – В интернате же учеба - не 
главное, важно привить элемен-
тарные навыки самообслужива-
ния и поведения. Ребенок без 
прикрас воспринимает жизнь 
как она есть, а потому, на мой 
взгляд, взрослеет даже раньше 
обычных детей. 

Если невмоготу 
Невзгоды, постигшие все эти 

семьи, камнем легли на серд-
це Марины Пановой. И вот уже 
свои трудности в условиях без-
отцовщины с двумя детьми ста-
ли казаться несущественными. 
«Ну и что, проживу одна с сыно-
вьями на свою копеечную зар-
плату, едва превышающую про-
житочный минимум. Пусть не 
всегда могу купить маленькому 
все, что нужно ему, сполна, но 
зато мне с одеждой помогает 
центр защиты материнства и 
детства. Есть друзья, которые 
и по хозяйству могут помочь, в 
конце концов. Главное, что мои 
сыновья, Никита и Миша, растут 
в любви и не обделены мате-
ринской заботой и вниманием», 
- думала она. 

Особенно трудно ей приходи-
лось в тот период, когда Мише 
вот-вот должно было испол-
ниться полтора годика. В садик 

в этом возрасте еще не брали, а 
оплачиваемая часть отпуска по 
уходу за ребенком уже закончи-
лась. Чтобы выйти на работу, ей 
пришлось отдать его в частный 
детский сад, что для человека 
с зарплатой соцработника яв-
лялось в прямом смысле разо-
рением. 

- Если тебе трудно, но ты при 
этом окажешь помощь ближ-
нему, тебе обязательно станет 
легче. Господь никогда не оста-
вит женщину с детьми, - сказала 
ей как-то в храме прихожанка. 

И Марина держалась. И про-
должала помогать людям, кото-
рые в этом нуждались. Причем 
не только в рамках работы, но 
и просто – в свободное время. 
Приходила в Нижнетагильскую 
Епархию и вместе с другими 
прихожанами-добровольцами 
выполняла просьбы – сопрово-
дить инвалида в церковь, по-
мочь подготовить благотвори-
тельный праздник. А недавно 
она окончила курсы сестер ми-
лосердия. 

Ни минуточки свободной нет 
у этой вечно занятой женщины. 
Она всегда готова прийти на по-
мощь тем, кто в этом действи-
тельно нуждается. А если самой 
становится невмоготу, она вспо-
минает ту женщину с восемью 
детьми. И свои проблемы уже 
кажутся вполне преодолимыми. 

Елена ПЕШКОВА. 

Недавно заместитель главы админи-
страции города по социальной политике 
Валерий Суров сообщил о необходимо-
сти повышения размера родительской 
платы за пребывание ребенка в детском 
саду. Вместо 1390 рублей в месяц та-
гильчане будут платить 1750 рублей. В 
числе главных причин повышения Вале-
рий Суров назвал рост цен на продукты 
питания. Тем не менее, даже после уве-
личения плата останется одной из самых 
низких в области. Насколько существен-
но эта мера скажется на семейном бюд-
жете тагильчан, мы узнавали у молодых 
родителей. 

Юлия КУЗНЕЦОВА, 32 года: 
- Я мать-одиночка, работаю в бюджет-

ном учреждении, у меня зарплата около 
10 тысяч рублей. На эти деньги надо по-
гасить квартплату, одеть и накормить ре-
бенка, внести деньги на нужды садика. А 
тут еще это повышение. Нас в этом ме-

сяце угораздило попасть в инфекцион-
ку, мне пришлось уйти на больничный, в 
результате еще потеряла в зарплате. Не 
знаю, как мы это все переживем. 

Ольга СЕМЯЧКОВА, мать двух детей: 
- Для меня главное – вообще попасть 

в садик. Сейчас ждем очереди. Наде-
юсь, что нас все-таки зачислят в этом 
году. Старшего сына я до шести лет во-
дила в частный детский сад, платила 
8500 рублей в месяц. С одним ребен-
ком нам это было по силам, и я не спе-
шила переводить его в обычный садик. 
Нам нравилось, что группа была неболь-
шая и воспитатели уделяли много вни-
мания каждому ребенку. С двумя детьми 
частный детский сад нам уже не по кар-
ману. А вот повышение платы за обыч-
ный садик до 1750 рублей мы спокойно 
переживем без особого ущерба для се-
мейного бюджета. Думаю, что эта мера 
оправданна, ведь сейчас, в период эко-

номического кризиса, растут цены на 
все. 

Антон МИХАЙЛОВ, водитель: 
- Повышение для нас будет ощути-

мым. На эти деньги я мог бы лишний раз 
ребенка в кино сводить или игрушку ку-
пить. Придется ограничить себя в неко-
торых расходах. Мне непонятно, почему 
в основе подорожания лежит питание, на 
мой взгляд, именно оно стало хуже. Моя 
мама работает в детском саду, говорит, 
что еще года два назад порции мясного 
были больше. Сейчас предпочтение от-
дается овощам и крупам. 

Александра ДЖУС, бухгалтер: 
- Ребенок недавно пошел в детский 

сад для детей с аллергическими заболе-
ваниями. Для каждого – отдельное меню, 
врачебный контроль. Качеством питания 
я довольна, оно полноценное, при этом 
запрещенные нам продукты из питания 

исключены. Во всяком случае, реакций у 
нас еще ни разу не было ни на одно блю-
до. 

Я сижу в декрете, муж один кормит се-
мью. Несмотря на то, что цены на про-
дукты и все необходимое в магазинах за-
метно выросли, зарплата остается неиз-
менной. Повышение платы за посещение 
детского сада существенно скажется на 
нашем семейном бюджете. 

Виктория ВЕТЧИНИНА, контролер 
управления технического контроля  
ЕВРАЗ НТМК: 

- Не хотелось бы платить за детский 
сад больше, чем сейчас. Впрочем, та-
кая мера существенно не отразится на 
нашем кошельке. Дочка ходит в садик 
с удовольствием, кушает все, что дают, 
с увлечением занимается и участвует 
в мероприятиях. Вот это главное, а все 
остальное мы переживем. 

Опрос провела Елена ПЕШКОВА. 

�� рядом с нами

«Господь 
не оставит 
женщину  
с детьми»
У нее уникальная судьба. Эта женщина 
поставила целью своей жизни помогать 
людям, и в то же время она сама нуждается  
в помощи 

�� экспресс-опрос

Готовы ли вы к увеличению платы за садик? 

Марина Панова с сыновьями Никитой и Мишей. ФОТО ИРИНЫ АЗОВСКОЙ. 
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�� капремонт МКД

Определены  
новые подрядные  
организации 

В связи с нарушением графиков выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту, а также некачественному выполнению ра-
бот Региональный оператор расторг договор с ООО «СтройДор». 
Подрядчик выполнял ремонты многоквартирных домов в Дзержин-
ском районе.

Заключены договоры с новыми победителями в конкурсе по от-
бору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта 
общего имущества МКД. Четырнадцать домов на улицах Тимиря-
зева, 34, 38, 42, Сурикова, 1, 2, 3, 4, Днепровской, 1, 2, Патона, 5, 
6, и проспекте Вагоностроителей, 13, 27 и 32, отремонтирует ЗАО 
«Стройкомплекс». Еще десять домов на улицах Тимирязева, 32, Ба-
жова, 11, Ильича, 10, 14, 30, проспект Вагоностроителей, 43, 36, 
проспект Дзержинского, 30, а также Орджоникидзе, 23 и 27, будут 
ремонтировать специалисты ООО «Промстройсервис». 

Все 24 объекта уже обследованы и переданы новым подрядным 
организациям. По информации начальника управления жилищного 
и коммунального хозяйства администрации города, до конца 2015 
года строители реализуют мероприятия по замене инженерных се-
тей перечисленных домов, а также проведут ремонт крыш, где это 
предусмотрено проектно-сметной документацией. «Обновление 
фасадов и отмостков будет проведено в течение первого полугодия 
2016 года», - сказал Егор Копысов.

Состав  
семьи

Вид  
собственности 

Среднемесячный 
совокупный  
доход семьи 

одиноко проживающий 
пенсионер

собственники жилых помещений 12 000-13 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 13 000

два пенсионера
собственники жилых помещений 19 000 - 20 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 20 000

один пенсионер +  
один трудоспособный

собственники жилых помещений 19 100 - 20 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 20 000

один трудоспособный +  
один ребенок

собственники жилых помещений 21 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 21 000

два трудоспособных +  
один ребенок

собственники жилых помещений 31 500
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 31 500

два трудоспособных +  
два ребенка

собственники жилых помещений 42 200
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 42 200

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит:
• от размера расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• от совокупного дохода и состава семьи;
• от величины прожиточного минимума;
• от регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Подробную информацию о назначении и выплате субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг можно получить в консультационных пунктах: 

пр. Ленина, 36; пр. Мира, 53; ул. В. Черепанова, 56; ул. Космонавтов, 33; ул. Черных, 19; 
Черноисточинское шоссе, 15; ул. Попова, 12; ул. Энтузиастов, 35; ул. Энтузиастов, 93;  
пр. Вагоностроителей, 70; ул. 9 Января, 11; ул. Азовская, 4, или по тел.: 45-22-23.

Уважаемые жители!
В связи с началом отопительного сезона (с 14 сентября 2015 г.) МКУ «Служба пра-

вовых отношений» сообщает максимальный совокупный доход семьи, дающий право 
на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Отопительный сезон стар-
товал больше месяца назад. 
В первую очередь, были под-
ключены социальные объекты 
и жилые дома. Ресурсники и 
представители управляющих 
компаний ежедневно отчиты-
вались о ходе выполнения ра-
бот. Сети подготовили заранее, 
поэтому при подаче тепла про-
блем не возникло, говорят в 
ООО «Тагилтеплосбыт». 

В зоне обслуживания «Тагил-
теплосбыта» – центр города, 
Тагилстроевский район (Тагил-
строй, часть Красного Камня) – 
это 576 многоквартирных домов 
под управлением пятнадцати 
УК и более 1200 юридическими 
лицами, с которыми заключены 
договоры теплоснабжения.

- Чтобы улучшить работу, 
мы практически напрямую на-
чали общаться с гражданами 
многоквартирных домов, про-
изводить прямые начисления, 
- рассказывает исполнитель-
ный директор «Тагилтеплосбы-
та» Андрей Золотых. - Нашим 
агентом выступает «Расчетный 
центр Урала».

- Чем вызвано такое ре-
шение?

- Не секрет, что у ресурсос-
набжающих организаций на-
копилось много претензий к 
управляющим компаниям, ко-
торые копят большие долги, 
ссылаясь на неплатежи жите-
лей. В прошлом году мы пе-
решли на прямые начисления 
на Тагилстрое, а с мая 2015 

года и в других районах. Сегод-
ня у нас есть понимание струк-
туры задолженности потреби-
телей. Общая задолженность 
на начало отопительного пери-
ода составляет 138 миллионов 
рублей, из них наибольшая доля 
приходится на УК и население 
– около 80 миллионов. Среди 
жителей оплачивают счета око-
ло 75%. Остальные по тем или 
иным причинам не платят. В слу-
чае, если задолженность пре-
вышает 10-20 тысяч рублей, мы 
автоматически направляем сна-
чала претензию потребителю, а 
затем исковое заявление в суд. 
Кроме того, в межотопительный 
период у нас есть право вводить 
ограничения на поставку ре-
сурсов - перекрываем горячую 
воду неплательщикам. Дальней-
шее подключение производится 
только при полном погашении 
задолженности и пеней.

Аналогичная работа ведется 
и с юридическими лицами. За-
кон предписывает оплату аван-
совых платежей за энергетиче-
ские ресурсы, но на практике 
это не исполняется. Кроме того, 
объекты потребления должны 
быть оборудованы узлами уче-
та. Их отсутствие является на-
рушением законодательства. В 
соответствии с действующим 
законодательством с началом 
отопительного сезона 2015-
2016 годов тепло и горячая вода 
не будут подаваться в отдельно 
стоящие здания, не оборудо-
ванные приборами учета.

В зоне нашего обслуживания 
большое количество гаражных 
кооперативов. Они подключе-
ны к системе теплоснабжения, 
чаще всего не имея узлов учета. 
Один только ГК «Локомотив – Б» 
на Тагилстрое задолжал за ото-
пительный период 2014-2015 
годов свыше полутора милли-
онов рублей. Задолженность 
просужена, кооператив отклю-
чен от теплоснабжения. То же 
самое касается остальных. За-
конодательство регламентирует 
вход в отопительный сезон при 
отсутствии задолженности и на-
личии приборов учета.

В планах еще большее усиле-
ние претензионно-исковой ра-
боты как в отношении граждан, 
так и юридических лиц. Уже по-
дано более 500 исковых заявле-
ний, по 131 есть решение суда. 
Еще в 130 случаях потребители 
добровольно согласились опла-

тить задолженность в процессе 
судебного разбирательства. 

- Сколько домов обслужи-
ваете в частном секторе?

- В зоне работы «Тагилтеплос-
быта» около 200 частных домов. 
Они располагаются в районе 
Красного Камня и на Тагилстрое. 
Столкнулись с тем, что гражда-
не зачастую не актуализируют 
данные по своим строениям: не 
предоставляют информацию о 
новых постройках, подключен-
ных самовольно к системе те-
плоснабжения, о количестве 
проживающих. Совместно с «Та-
гилэнерго» проводим инвента-
ризацию подключенных потре-
бителей и выявляем несанкци-
онированные подключения. С 
нашей стороны большая прось-
ба - предоставить необходимые 
документы в «Расчетный центр 
Урала», заключить договоры на 
теплоснабжение. В случае об-
наружения бездоговорных объ-
ектов потребления будем про-
изводить принудительные от-
ключения даже в течение отопи-
тельного сезона, закон нам это 
позволяет.

- Летом жители частных 
домов на Красном Камне 
остались без горячей воды, в 
чем была причина?

- В начале мая – конце июня 
проводились сезонные опрес-
совки и ремонты. Частный сек-
тор в числе прочих попал под 
отключения. Следом стартовала 
кампания по отключению долж-
ников. Граждане, которые не 

получали горячую воду летом, 
скорее всего, имеют долги. 
Есть также те, у кого не уста-
новлены приборы учета, пред-
ставлены данные об отсутствии 
проживающих. В этом случае 
ресурсы тоже могут не по-
ставляться - проживающих-то 
нет. Со всеми гражданами ве-
дем диалог, сейчас в большин-
стве случаев вопросы сняты. 
Даже если потребитель не мо-
жет сразу погасить задолжен-
ность, заключаем соглашение 
о реструктуризации. Ведь об-
стоятельства бывают разные: 
болезнь или потеря кормильца.

- Куда тагильчане могут 
обращаться по всем вопро-
сам? 

- В пункты обслуживания РЦ 
Урала. Их в городе достаточно 
много, сеть будет развиваться 
и в дальнейшем. Вся инфор-
мация о размещении дополни-
тельных пунктов приводится в 
информационных письмах, ко-
торые прикладываются к кви-
танции и счету. Основной офис 
находится на ул. Аганичева, 
д. 10а. Граждане могут произ-
водить оплату в пунктах приема 
платежей «РЦ Урала» либо че-
рез банки без комиссии, ее ре-
сурсник берет на себя.

Более подробную информа-
цию жители могут получить на 
интернет-сайтах Тагилтеплос-
быта и РЦ Урала по адресам: 
www.tts-evraz.com и www.
rcurala.ru

Анастасия МАЕВА.

Андрей Золотых.

Реклама

В прямом диалоге с жителями



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
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�� из жизни звезд

«Впервые море я увидел  
на картине Айвазовского»

Во вторник, 27 октября, в 13.40, гостем Татьяны Усти-
новой в ее ток-шоу «Мой герой» станет народный артист 
РСФСР Александр Михайлов. Зрители смогут увидеть 
эту беседу на телеканале ТВЦ. Она, обращаясь к гостю, 
заметила:

– Сегодня вы герой моего романа, который я сочиняю. 
Мы должны написать его вместе. И он должен быть не 
таким, каким его придумывает писатель, то есть врун, 
то есть я, а более-менее правдивым.

И, конечно же, первая глава этого романа началась 
с детства Александра Яковлевича. А оно было совсем 
непростым, потому что, во-первых, пришлось на по-

следние годы войны и трудное послевоенное время, а 
во-вторых, их семья жила очень бедно, да еще в зем-
лянках. И только после седьмого класса семья по на-
стоянию Александра переехала во Владивосток. До 
этого юноша ни разу не видел настоящего моря.

– Я впервые увидел море на картине Айвазовского 
«Девятый вал» и был в шоке от того, что где-то может 
быть такое количество воды, – рассказывает герой про-
граммы. – А потом списался с нахимовским училищем, 
соврав при этом, что я сирота. Оттуда пришел положи-
тельный ответ. Я уже собирался сесть в поезд, но меня 
отловили на станции.

Во Владивостоке мечта о море осуществилась. Прав-
да, не сразу. Из-за возраста будущую звезду фильма 
«Любовь и голуби» не приняли в мореходку. И ему при-
шлось поступать в ремесленное училище, которое дало 
ему профессию слесаря. Как же Александр попал на суд-
но? В какие походы они ходили? И после каких трагиче-
ских событий мама отговорила его от работы на судах?

Александр МИХАЙЛОВ:
– Я ушел с корабля по просьбе моей мамы. В 60-е 

годы случилась трагедия в Охотском море, в которой по-
гибло много моих знакомых. Во Владивостоке нас счи-
тали погибшими. Но, когда мы пришли, на причале меня 
встретила поседевшая мама и сказала: «Все, сынок: или 
море, или я».

Каков был путь бывшего рыбака в артисты? Почему он 
считает себя «сбитым летчиком»? Что думает по этому 
поводу его жена? Смотрите очередной выпуск ток-шоу 
«Мой герой».

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.

Александр Михайлов.

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

дом кирпичный, 80 кв. м, газ, водо-
провод, 2 овощн. ямы, земля 6,3 сотки, 
большой двор, 3,3 млн. руб.
Тел.: 8-922-121-74-70

2-комнатную квартиру, мкр. «Стара-
тель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хру-
щевка, южная сторна, теплая, в курор-
тно-санаторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру 45,3 кв. м и 
1-комнатную квартиру 36 кв. м на од-
ной площадке, 3/5, на ул. Первомай-
ской.
Тел.: 8-952-734-34-59

3-комнатную квартиру, центр, Красно-
армейская, 38, 3-й этаж, все раздельно, 
или меняю на 2-комн. квартиру в цен-
тре, средний этаж. Рассмотрим все 
предложения.
Тел.: 8-904-543-16-61, 25-75-85

3-комнатную квартиру на Вагонке, Ти-
мирязева, 54а, 3-й этаж, старого типа, 
92/18/59. Железная дверь, пластико-
вые стояки, счетчики. Возможен обмен 
на 2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в районе лицея №39.
Тел.: 8-912-21-34-625, 92-44-82, 
8-902-509-01-99

квартиру на ГГМ, Черноисточинское 
шоссе, 63, 52 кв. м, 1/9, все раздельно, 
кухня 9 кв. м, окна ПВХ, продажа без по-
средников, собственник, 2,1 млн. руб.
Тел.: 8-912-229-16-10, 41-49-81 (рабо-
чий)

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 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 «Нива», Солодов лог, 5,2 сотки, 
2-этажн. дом, 40 кв. м, 2 теплицы, пар-
ник, посадки.
Тел.: 8-912-254-75-12

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

сад «Елочка-1», 353-й км, 4,6 сот., дом, 
баня, теплица, сарай, колодец, все по-
стройки, охрана, видеонаблюдение.
Тел.: 8-963-034-64-96

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

пальто мужское, утепленное, разм. 54, 
пр-во Бельгии.
Тел.:  8-961-774-64-07, 41-17-10

камуфляж зимний, новый (куртка + п/
комб.), разм. 44-46, синий, 2 тыс. руб.
Тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

лодку резиновую, 2-местную «Тай-
мень», для очень удачливых рыбаков, 
цена очень договорная и демократич-
ная.
Тел.: 8-906-858-22-38

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

аккордеон «Рояль стандарт» концерт-
ный, балалайку, гитару, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

драцену окаймленную, 1,6 м, для офи-
са/зимнего сада.
Тел.: 8-909-028-54-51

цветы: гибискусы, хатиору, фиалки, 
глоксинию, белопероне, хлорофитум, 
столетники, олеандр розовый, махро-
вый. Недорого.
Тел.: 8-909-028-54-51

комбинезон ватный, новый, разм. 52-
54, 200 руб., коньки фигурные, корич-
невые, б/у, разм. 38, 300 руб., детекти-
вы в мягк. обложке, по 35 руб., отл. со-
стояние.
Тел.: 49-40-66

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

полки книжные, две (длинные), цена – 
250 руб. за каждую.
Тел.: 8-908-637-03-39

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

10-коп. монеты 1990 г. с буквой М 
справа под гербом, дорого, 10-коп. мо-
неты 1991 г. без букв, монеты царские 
и СССР до 1958 г., фарфор, жестяные 
банки, чугунное литье, елочные игруш-
ки, старые открытки, газеты, документы, 
значки и знаки.

Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру, центр, ул. 
Красноармейская, 38, 3-й этаж, лоджия, 
телефон на 2-комнатн. квартиру в цен-
тре, средний этаж.
Тел.: 8-904-543-16-61, 25-75-85

РАЗНОЕ

Ремонт. Сантех- и электромонтаж, от-
делка любыми м-лами «под ключ». Мон-
таж натяжн. потолков всех видов. Лод-
жии, окна, перегородки. Любая слож-
ность. Высокое качество. Опыт.
Тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление 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

Фотовидеофильм из ваших м-лов с кра-
сочной анимацией, титрами и спецэф-
фектом - отличный подарок к любому 

событию. Профессиональная оцифров-
ка ваших архивов. Поиск любых филь-
мов и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

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

Приму бесплатно любые дрова с до-
ставкой, ул. Садовая, пос. Малая Кушва. 
Меняю стартер б/п «Дружба» на стартер 
б/п «Урал»
Тел.: 8-912-212-08-68

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

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

Желаю познакомиться с девушкой, кото-
рая откликнется на данное объявление. 
В спутнице желаю видеть взаимопони-
мание. 1979 г.р., до конца срока оста-
лось 2 года 5 месяцев, готов к серьез-
ным отношениям. Пишите, отвечу.
Адрес.: Н. Тагил, ФКУ/ИК-5, отряд №8,
С.Н. Бердникову.

В понедельник, 26 октября 
Пятый канал, с 10.30, телесериал 

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(Россия, 2013), 1-8 серии, 

военная драма

1947 год. В обескровленной войной стране царят 
голод и разруха. Хлеб - на вес золота, а стоимость 
человеческой жизни равняется нулю. Города контро-
лируются криминальными группировками: подобно 
черным кошкам, они приходят незамеченными под 
покровом ночи и легко исчезают с места преступле-
ния. Банда, действующая в Ростове-на-Дону, грабит 
продовольственный склад, но майор ОББ Егор Дра-
гун подозревает, что это дело рук не обычных уголов-
ников...

Премьера на НТВ 19.40 

«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия, 2015), детектив

Белов просит Бекетова сопроводить груз с икрой, 
который направляется в Москву. На трассе орудует 
«семейная» банда Кожуховых. Жена, которая работа-
ет в кафе, выполняет роль наводчицы, сообщая мужу 
и сыновьям о «клиентах» и маршрутах их движения. 
Бандиты безжалостно расстреливают водителей и 
сопровождающих, грабят, забирая товар, деньги и 
ценности.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 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 «Палач» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 03.05 Х/ф «Леди Удача» 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 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 «Королева красоты» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Золото для партии. Хлоп-

ковое дело», «Следственный 
эксперимент. Тайна следа» 
12+

02.20 Т/с «Человек-приманка» 16+
04.15 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 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 05.20 
М/с 6+

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

0+
9.30 03.25 Даешь молодежь! 16+

9.40 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» 12+

13.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Ленинградец» 16+
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 Х/ф «Молодежка» 16+
00.00 Т/с «Квест» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 04.55 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
03.50 Большая разница 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

12+
13.25 Универ 16+
14.30 21.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Универ. Новая общага 16+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Стрела-3» 16+
02.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
04.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
05.20 Т/с «Нашествие» 16+
06.10 Т/с «Пригород-2» 16+
06.40 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-

ная» 12+
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика» 

6+
15.10 23.50 02.40 Д/ф
15.50 Х/ф «Старомодная комедия» 

12+
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Р. Щедрин. Концерт для фор-

тепиано с оркестром №4
18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.00 Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине царей
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
00.45 Час Шуберта. Владимир Спи-

ваков и Николай Луганский

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

9.05 12.10 20.00 00.10 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 03.00 Парламентское время 

16+
12.40 Х/ф «Есенин» 12+
15.45 Х/ф «Достояние республики» 

0+
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+
23.40 Антология антитеррора с Вла-

димиром Машковым
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Был бы повод 
16+

7.30 18.00 05.50 Одна за всех 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Д/с
13.10 04.05 Сдается! С ремонтом 

16+
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

12+
16.00 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
02.30 Х/ф «Мать и мачеха» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 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 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Черные кошки» 12+

19.00 19.30 19.55 04.25 04.55 5.25 Т/с 
«Детективы» 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 02.00 02.50 03.40 Т/с «Оса» 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Один из 
нас» 12+

10.25 00.30 Д/ф
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 Линия защиты 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 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
01.40 Х/ф «Отставник» 12+
03.35 Х/ф «Каникулы любви» 12+
05.30 Обложка. Карьера 16+

7.05 9.15 20.55 
Астропрогноз 16+

7.10 Красота и здоровье 16+
7.30 Технологии комфорта
7.50 Квадратный метр 16+
8.20 9.00 20.40 Автоnews 16+
8.40 В центре внимания 16+
9.20 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» 12+
13.40 Т/с «Дружина» 12+
17.05 22.15 04.50 24 кадра 16+
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

20.15 О личном и наличном 16+
21.00 Новости 16+
21.30 Т/с «10+» 12+
21.45 Патрульный участок 16+
00.20 Россия без террора. Чечня. 

Возрождение 16+
01.15 Т/с «Кандагар» 14+
03.15 Эволюция 16+
05.35 Формула-1
6.45 Моя рыбалка

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
12.15 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 От первого лица 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.45 Школа. 21 век 12+

8.00 20.30 01.15 07.25 Д/с
8.40 Новости. Главное
9.25 11.15 13.25 14.05 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.15 18.05 Т/с «Опережая вы-

стрел» 12+
21.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
23.05 Х/ф «Город принял» 12+
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «Бумеранг» 12+
05.45 Х/ф «Смятение чувств» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 13.30 14.00 Д/ф

15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Вангелия» 12+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Пик Данте» 12+
01.45 Х/ф «Мэверик» 12+
04.15 Т/с «Клинок ведьм-1» 16+

5.00 04.40 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 Военная тайна 16+
11.00 «Прикоснуться к чуду» 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Среди бела дня» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+
03.40 Странное дело 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/фильмы 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Концерт «Иванушки Интер-
нешнл»

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 01.40 Потребительские рас-
следования

14.15 Х/ф «Страсти Христовы» 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 Х/ф «Ленинградец» 16+
20.00 23.20 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Детки в порядке» 16+

6.00 М/ф
6.35 02.15 За-
гадки космоса 
12+

7.40 15.30 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» 12+
11.25 Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» 12+
13.30 15.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «Ордер на смерть» 12+
19.30 Х/ф «Обитель зла» 16+
21.30 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
01.15 Т/с «Долина смерти» 16+
03.15 Х/ф «Серебряные головы» 16+
04.55 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.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№147
22 октября 20158 26 октября • ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ 
в новый центр  

медэкспертиз и профпатологии 
в р а ч е й :

терапевт, хирург, невролог, 
окулист, ЛОР, психиатр, 

нарколог
З/п от 30 000 рублей.       

Тел.: 8(3435)343-344 Р
Е
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ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Невьянске 

т р е б у ю т с я :
• слесарь по ремонту оборудования (с опытом работы с крановым 
оборудованием и наличием удостоверения)
• машинист экскаватора (с опытом работы и наличием удостоверения)
• машинист погрузчика (с опытом работы и наличием удостоверения)
• кладовщик (с опытом работы от 2 лет)         • разнорабочий

Тел.: (343) 383-45-79, (343) 227-00-02 (01) РЕКЛАМА

ДЛЯ РАБОТЫ  
В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

срочно требу ются:
• маляр по металлу 
• электросварщик 5-6 р. 
• газорезчик 
• стропальщик

Зарплаты высокие!

8-800-555-59-89;  8-982-790-12-34
Вахта. Трудоустройство по ТК РФ. 
Жилье иногородним БЕСПЛАТНО

Р
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Палач» 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»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 03.05 Х/ф «Плохая медици-

на» 16+
03.30 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 «Королева красоты» 12+
22.55 Вести.Doc 16+
00.35 «Мутанты среди нас», «За 

гранью. Под властью ГМО» 
12+

02.00 Т/с «Человек-приманка» 16+
03.00 Золото инков
04.00 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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 05.35 
М/с 6+

8.05 На самом деле 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
11.30 00.00 Т/с «Квест» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Ленинградец» 16+
19.00 Действующие лица
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
01.00 04.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» 6+
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 «Пенелопа» 12+
13.25 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Т/с «Интерны» 12+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Стрела-3» 16+
02.50 Х/ф «История Золушки-3» 

12+
04.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
05.00 Т/с «Нашествие» 16+
05.50 Т/с «Пригород-2» 16+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Как вам это понравит-

ся» 12+
12.55 14.50 Д/ф
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
15.10 Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском
15.40 22.00 Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине царей
16.40 Острова 12+
17.20 Дворянское гнездо
17.50 И. Брамс. Симфония №3 и 

вариации на тему Гайдна
18.45 23.00 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным» 12+
01.25 Концерт «Новая Россия»

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 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 Х/ф «Два капитана» 12+
12.40 Час ветерана 16+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.50 Х/ф «В полдень на пристани» 

12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Жилье для российской семьи
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 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.55 Одна за всех 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Д/с
13.10 04.10 Сдается! С ремонтом 

16+
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
16.00 21.00 Т/с «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. 

Танцы на углях» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

16+
02.30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 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 11.45 12.30 13.30 14.30 Т/с 
«Черные кошки» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 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 «Шофер поневоле» 12+
01.55 Х/ф «Бумеранг» 14+
03.55 04.55 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Голубая 
стрела» 16+

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

бытия
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 

12+

13.35 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+
23.05 Удар властью. Распад СССР 

16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
7.55 9.45 20.30 Астропрогноз                

16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.25 Патрульный участок 16+
8.50 18.40 Автоnews 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 19.50 Т/с 12+
9.55 Эволюция 16+
10.55 02.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» 12+
13.40 Т/с «Дружина» 12+
17.10 Танковый биатлон-2013
18.10 24 кадра 16+
18.50 Справедливое ЖКХ 16+
19.00 Красота и здоровье 16+
19.20 В центре внимания 16+
19.40 Теннис 0+
20.35 Х/ф «Территория» 16+
23.40 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Прямая транс-
ляция

02.20 Эволюция
04.10 Бокс 0+
06.50 Моя рыбалка

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
12.15 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 23.15 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
8.15 07.25 Д/ф
8.50 Служу России!
9.25 11.15 Т/с «Охота на 
вервольфа» 12+

11.00 01.00 Новости дня
13.55 14.05 Процесс 12+
14.00 18.00 Военные новости
15.15 18.05 Т/с «Опережая вы-

стрел» 12+
19.35 Научный детектив 12+
21.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 6+
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
02.50 Т/с «Вход в лабиринт» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 19.30 Т/с «Ванге-
лия» 12+

13.30 18.00 01.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Конец света» 12+
02.15 Х/ф «Впритык» 16+
04.00 Т/с «Клинок ведьм-1» 16+

5.00 04.20 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 «В поисках вечной жизни» 

16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Среди бела дня» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» 12+
21.50 Знай наших! 16+
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+
03.20 Странное дело 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф. 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Х/ф «Ленинградец» 16+
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 Д/ф
14.30 Х/ф «Детки в порядке» 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+
19.00 22.00 Действующие лица
20.00 23.20 Завсегда с народом 12+
23.50 Х/ф «Мое большое грече-

ское лето» 12+

6.00 М/ф
6.30 Загадки 
космоса 12+

7.30 15.30 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.40 02.15 Х/ф «Копи Царя Соло-

мона» 12+
13.30 15.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «Обитель зла-2: Апока-

липсис» 16+
19.30 Х/ф «Человек ноября» 12+
21.45 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 12+
01.15 Т/с «Долина смерти» 16+
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�� связь

Уральские предприятия стали открывать «горячие линии»  
и справочные службы в 8 раз чаще

На Урале растет доля предпри-
ятий, выбирающих единые номера 
для работы «горячих линий» и спра-
вочных служб. Такой тренд зафикси-
ровали аналитики компании «Мега-
Фон»: с начала года число компаний 
в бизнес-сегменте, подключивших 
услугу по бесплатному дозвону на 
номер «8 800», выросло в 8 раз.

Повышение спроса на данный сервис 
наблюдается именно среди представителей 
малого и среднего бизнеса. Регионом-ли-
дером, проявившим повышенный интерес к 
услуге, стала Свердловская область.

С учетом предпочтений бизнеса «Ме-
гаФон» запустил выгодную акцию: до 31 

октября 2015 года оператор предлагает 
клиентам бесплатно стать обладателями 
номера «8-800» и самостоятельно выбрать 

последние цифры номера из имеющегося 
списка.

«Быть на связи с клиентом - основное пра-
вило для любой компании. Мы предлагаем 
телекоммуникационные решения для биз-
неса, которые позволяют с минимальными 
затратами выстроить эффективную комму-
никацию с потребителем, автоматизировать 
и упростить весь процесс. Услуга «8 800» 
помогает повысить обслуживание клиентов, 
оперативно обработать каждый звонок и, 
главное, – увеличить число дозвонившихся 
до вашей компании», - отмечает Евгений 
Иванов, директор по развитию корпоратив-
ного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Напомним, услуга «8 800» открывает для 

бизнеса ряд возможностей: организация 
«горячей линии», круглосуточной службы 
технической и сервисной поддержки, при-
обретение «единого номера», который объ-
единит главный и региональные офисы; 
получение «рекламного номера» для про-
движения товаров и услуг в регионах России, 
а также маркетинговых акций в интернете. 
Номер 8(800) – многофункциональный, с его 
помощью можно настроить переадресацию 
звонков на нужного сотрудника, а для об-
работки звонков от клиентов в каждом кон-
кретном регионе работает интеллектуальная 
система маршрутизации. 

Подробности акции, условия и сроки 
проведения на сайте www.megafon.ru 



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 «Палач» 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»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 03.05 Х/ф «Кафе де Флор» 

16+
03.55 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 «Королева красоты» 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Арабская весна. Игры пре-

столов 16+
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 происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 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 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
11.30 00.00 Т/с «Квест» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Ленинградец» 16+
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+
01.00 04.35 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
03.15 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов» 6+
05.40 Музыка 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 «Даю год» 12+
13.25 Универ 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Т/с «Интерны» 12+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Стрела-3» 16+
02.50 Х/ф «Дикая банда» 16+
05.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
06.10 Т/с «Пригород-2» 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным»
12.55 14.50 16.40 18.35 22.00 22.50 

Д/ф
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
15.10 Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском
15.40 Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине царей
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Валерий Гергиев и Лондон-

ский симфонический ор-
кестр. И. Брамс. Симфония 
№4

18.45 23.00 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Острова 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь в высшее обще-

ство» 16+
01.45 Г. Берлиоз. «Ромео и Джу-

льетта»

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 00.10 Д/ф
16.00 18.30 События                                    

УрФО 16+
16.35 Х/ф «Два капитана» 12+
17.50 Образцовое долголетие       

16+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

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

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+
23.40 Антология антитеррора                         

с Владимиром Машковым
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Одна за всех 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Д/с
13.10 04.15 Сдается! С ремонтом 16+
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
16.00 21.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» 12+
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. 

Танцы на углях» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Урок жизни» 16+
02.45 Х/ф «Везучая» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 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 12.30 01.55 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+

13.20 Х/ф «За последней чертой» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 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 «Берегись автомобиля» 

6+
03.40 04.40 Прототипы

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Человек-
амфибия» 6+

10.05 04.55 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Распад СССР 

16+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
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 Советские мафии. Короли 

сивухи 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Женщина в беде-2» 

12+

6.00 М/ф
6.25 02.15 Загад-

ки космоса 12+
7.25 15.30 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 15.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.30 Х/ф «Обитель зла» 16+
19.30 Х/ф «Обитель зла-2: Апока-

липсис» 16+
21.25 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
01.15 Т/с «Долина смерти» 12+
03.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
04.45 Специальное расследование 

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
12.15 00.50 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
13.45 23.15 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+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.30 Военная приемка
9.15 11.15 11.50 Т/с 
«Опережая выстрел» 
12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.25 18.05 Т/с «Химик» 12+
21.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 6+
02.50 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
05.35 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» 6+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 19.30 Т/с «Ванге-
лия» 12+

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Пол: секретный мате-

риальчик» 12+
01.45 Х/ф «Животное» 16+
03.30 Т/с «Клинок ведьм-1» 16+

5.00 9.00 04.30 Террито-
рия 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+

11.00 «Вторая жизнь души» 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Красная планета» 12+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+
03.30 Странное дело 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф. 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 Действующие лица
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Х/ф «Ленинградец» 16+
9.50 03.30 Бульвар 16+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.40 14.15 01.30 01.55 Д/ф
14.40 Х/ф «Мое большое грече-

ское лето» 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+
19.00 22.00 Завсегда! 12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Император» 12+

6.00 М/ф
6.30 Загадки 
космоса 12+

7.30 15.30 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.40 02.15 Х/ф «Копи Царя Соло-

мона» 12+
13.30 15.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «Обитель зла-2: Апока-

липсис» 16+
19.30 Х/ф «Человек ноября» 12+
21.45 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 12+
01.15 Т/с «Долина смерти» 16+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться 
по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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�� из почты

Спасли врачи и неравнодушные свидетели ДТП
«Не окажись рядом знающие медики «скорой» и не-

равнодушные тагильчане, у моей сестры не было бы 
шансов выжить». Эту фразу я постоянно твержу вот уже 
несколько недель. Именно столько длится кошмар, при-
шедший в нашу семью 15 сентября этого года и разде-
ливший события на «до» и «после».

Тогда на перекрестке улиц Циолковского и Мира мою 
сестру Нину Ивановну Тонышеву сбила машина. Води-
тель скрылся, бросив 67-летнюю женщину умирать. Его 
позже правоохранители нашли, скоро будет суд. 

Но нас, родных пострадавшей, в первые часы по-
сле трагедии мучило даже не это, а то, в каком кри-

тическом состоянии находится Нина. 
Я живу в Екатеринбурге, приезжаю в Нижний Тагил 

навестить родных. Но о профессионализме тагильских 
медиков могу судить даже по тому, как в момент ДТП 
отреагировала служба «скорой»: прибыли по вызову мо-
ментально, начали реанимационные мероприятия, дей-
ствовали слаженно и умело. Это во многом определило 
успех дальнейшего лечения. 

Спасибо вам, сотрудники «скорой»! Благодарим и 
всех тагильчан, которые в тот злополучный день ока-
зались на месте происшествия, не прошли безучастно 
мимо, кинулись помогать, вызывать «неотложку». 

Низкий поклон врачам реанимации Демидовской 
больницы, куда доставили сестру после ДТП: Сергею 
Дмитриевичу Лазовскому, Николаю Анатольевичу Пань-
кову, боровшимся за жизнь нашей Нины. Отдельные 
слова благодарности всему младшему медицинскому 
персоналу.

Моя сестра до сих пор очень слаба и продолжает 
восстановление после аварии: множественные пере-
ломы, сильный шок. Но все же она жива, в чем заслуга 
хороших людей и профессиональных докторов».

Людмила ПЕРОВА, 
жительница Екатеринбурга.

�� СПИД 

Со скоростью ВИЧ
В Нижнем Тагиле прошел координационный совет уральских городов
по борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Прозвучало много
шокирующей статистики и громких заявлений врачей

К примеру, руководство областного СПИД-центра считает, что нужно обязать муниципальные обра-
зования финансировать мероприятия по вторичной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции. Иначе 
распространение вируса иммунодефицита не остановить. 

Ситуация сегодня такова, что одни только медики не смогут справиться с эпидемией, скорость 
развития которой уже сделала СПИД реальной опасностью для любого ребенка и взрослого из всех 
социальных групп. 

Низкопороговая 
помощь

Согласно последним дан-
ным, Урал уже вышел на пер-
вое место в России по ко-
личеству выявленных ВИЧ-
инфицированных. Диагноз по-
ставлен двум процентам  насе-
ления региона.

Нижний Тагил находится на 
девятом месте среди муници-
пальных образований Горноза-
водского округа по количеству 
больных ВИЧ. 

К началу сентября 2015 года 
на территории нашего города 

были выявлены 585 новых слу-
чаев заболевания, что на шесть 
процентов выше, чем в про-
шлом году. С января к настоя-
щему моменту  около 5 тысяч 
человек встали на учет во всех  
филиалах регионального СПИД-
центра.

 Особо безрадостно выгля-
дит ситуация по запущенности 
болезни среди тагильчан-носи-
телей вируса иммунодефицита: 
примерно, у каждого третьего 
определяется последняя стадия 
недуга, собственно СПИД: про-
гноз для пациента крайне не-
благоприятный. Не говоря уже 

о том, сколько людей успел за-
разить такой больной, пока по-
нял, что у него синдром приоб-
ретенного иммунодефицита в 
тяжелой форме.

При этом специалисты под-
черкивают, что данные стати-
стики касаются лишь зареги-
стрированных случаев. А по-
скольку вирус сначала никак 
себя не проявляет, реальное ко-
личество инфицированных, ми-
нимум, в пять раз больше. 

Сегодня на борьбу со СПИ-
Дом муниципалитеты тратят 
миллионы, несмотря на кризис 
и слабые бюджеты. Так, в 2014 
году на эти цели в нашем горо-
де направили  полтора миллио-
на рублей, в 2015-м – 864 тыся-
чи. Эти средства пошли на про-
филактические мероприятия в 
школах и поликлиниках, а так-
же в рабочих коллективах пред-
приятий. Вместе с тем, медики 
настаивают, что профилактика 
без поддержки так называемых 
равных консультантов и орга-
низации доступных анонимных 
пунктов обследования приносит 
минимальные успехи. 

- Необходимо внести измене-
ния в федеральный закон №38, 
чтобы обязать муниципальные 
образования финансировать 
мероприятия по вторичной и 
третичной профилактике ВИЧ-
инфекции, например, таких, 

как создание пунктов низкопо-
рогового доступа к обследова-
нию на ВИЧ для групп высоко-
го риска, оплата работы равных 
консультантов, приобретение 
презервативов и средств кон-
трацепции, - считает главврач 
Свердловского областного цен-
тра профилактики и борьбы со 
СПИДом Анжелика Подымова.

Низкопороговая помощь, о 
которой говорят специалисты, 
предполагает упрощенный по-
рядок получения медицинских 
консультаций и обследования 
на ВИЧ, минуя регистратуру и 
общую очередь. Основная це-
левая группа такого рода мед-
помощи – это потребители нар-
котиков, лица без определен-
ного места жительства, осво-
бодившиеся из мест лишения 
свободы.

 У большинства из них суще-
ствуют проблемы с документа-
ми, отсутствует прописка, нет 
страхового полиса, не вырабо-
тан навык обращения за меди-
цинской помощью. Все это де-
лает их труднодоступной груп-
пой для врачей. И самой опас-
ной в плане распространения 
ВИЧ.

Дорогая терапия
К проблемам профилактики 

прибавились и трудности с обе-
спечением больных СПИДом 
специальными дорогостоящи-
ми препаратами для так называ-
емой антиретровирусной тера-
пии: кризис и санкции вызвали 
острый дефицит этих лекарств. 
Данные препараты, снижающие 
количество ВИЧ в крови и пре-
дотвращающие образование 
полноценных вирусных частиц, 
положены пациентам бесплат-
но, закупаются по федеральной 
программе. 

Средняя стоимость примене-
ния схем терапии с зарубежны-
ми препаратами для одного па-
циента ранее составляла около 
100 тысяч рублей в год. Но де-
вальвация рубля привела к по-
вышению цен на лекарства на 

20–30 процентов, что в том же 
объеме сократило объем заку-
пок. 

Чтобы ВИЧ-инфицированные 
не остались  без лекарств, зару-
бежные препараты стали заме-
нять на отечественные. Не все 
этому рады, ссылаясь на плохую 
переносимость препаратов, но, 
как говорится, «дареному коню 
в зубы не смотрят». 

По утверждениям тагильских 
медиков, в нашем городе нет 
перебоев с лекарствами для 
СПИД-инфицированных.

- Полагаю, дефицит, создав-
шийся в других городах, связан 
не столько с санкциями, сколь-
ко, в первую очередь, с систе-
мой госзакупок, ориентирован-
ной на приобретение наиболее 
дешевых лекарств ради эконо-
мии средств, - рассказала заве-
дующая нижнетагильским фили-
алом СПИД-центра в нашем го-
роде Оксана Каргаполова. - В 
конкурсных процедурах на по-
ставки, особенно после роста 
доллара, выигрывают отече-
ственные фармпредприятия, те, 
кто занимается выпуском дже-
нериков (аналогов). Оригиналь-
ные импортные препараты стоят 
дороже, поэтому они выбывают 
из списка участников конкурса.

- Тем не менее, в Нижнем 
Тагиле нет дефицита пре-
паратов для терапии ВИЧ-
инфицированных и перебоев с 
их поставками тоже не проис-
ходит, - заверила Оксана Нико-
лаевна. 

Специалисты не сомневают-
ся, что в дальнейшем произой-
дет максимальное замещение 
зарубежной продукции для ле-
чения  пациентов с ВИЧ отече-
ственными лекарственными 
препаратами с доказанной эф-
фективностью.

Отметим, в постоянной анти-
ретровирусной терапии в на-
шем городе нуждаются более 3 
тысяч человек, в том числе и не-
совершеннолетние. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Оксана Каргаполова.
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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
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Адрес «проспект Ленина, 17» знают 
все педагоги Нижнего Тагила – это 
Дом учителя. И, конечно, им знако-

ма обаятельная и всегда доброжелатель-
ная их коллега Нэли Андреевна Ожигано-
ва, проработавшая здесь почти четверть 
века.

- Она ангел-хранитель этого дома, 
знает здесь каждый уголок, - говорит 
директор Дома учителя Наталья Сер-
геевна Мехоношина. - Нэли Андреевна 
очень любит людей, жизнь, она неверо-
ятно внимательна к окружающим. Ей по-
свящают стихи участники наших коллек-
тивов.

Дирижер хора и учитель музыки в 
школе №18, директор Дома учителя с 
1991-го по 2005 год, заботливая мама, 
бабушка, прабабушка, она продолжает 
трудиться, сама не веря, что ее общий 
трудовой стаж - 58 лет!

- Я не чувствую себя уставшей, не 
мыслю своей жизни без этой педагоги-
ческой семьи, - признается Нэли Андре-
евна. 

Работая вот уже несколько лет мето-
дистом в Доме учителя, она организу-
ет деятельность семи клубных объеди-
нений, в которых занимаются десятки 
тагильских педагогов всех возрастов. 
Кстати, творческие коллективы ежегод-
но дают около 60 концертов на различ-
ных площадках города, в Доме учителя 
проходят праздники, творческие встре-
чи, семинары. Сюда приходят и ее ро-
весники, и ученики, ставшие педагога-
ми, и ее учителя.

Нэли Андреевна со смехом рассказы-
вает, как она ужасно волновалась, уви-
дев среди участниц старейшего коллек-

тива – клуба ветеранов педагогического 
труда, директора школы №48, в которой 
училась, Нину Еремеевну Ефанову и ее 
сестру, завуча, учителя географии Фаи-
ну Еремеевну, своего классного руково-
дителя Зинаиду Антоновну Воропаеву и 
учителя математики, ветерана Великой 
Отечественной войны Нинель Артамо-
новну Черных... Тем более, что они хоро-
шо знали не только Нэли Андреевну, но 
и ее мужа Валерия Ожиганова, который 
учился в этой же школе, и их называли 
самой красивой парой на ВЖР. 

С работой учителя музыки Нэли Ан-
дреевна расставаться не хотела, но про-

блемы с голосовыми связками не оста-
вили выбора: либо вовсе уходить из про-
фессии, либо менять направление дея-
тельности. 

- Два года мне потом снились учени-
ки и школьные коридоры, - улыбается 
она. - У меня на уме музыка, а надо де-
лать ремонт в здании, бороться за само 
существование Дома учителя. В 1990-е 
годы было что-то ужасное: по 9 меся-
цев не платили зарплату, не было денег 
ни на что, но мы думали не о деньгах, а о 
творчестве, занимались, не замечая обо-
дранных стен. И хор был, и танцевальный 
коллектив, и вокальные ансамбли… Что 
нам помогало? Возраст, энтузиазм, оп-
тимизм, желание творить, чувство, что 
коллектив – единая семья. 

Своим основным достижением в то 
непростое время Нэли Андреевна счи-
тает сохранение Дома учителя. Прав-
да, официально этого названия еще не 
было, так в народе называли Дом ра-
ботников просвещения, занимавшийся 
культурно-массовой работой при горко-
ме профсоюза работников образования. 
Из-за отсутствия средств профсоюз не 
мог уже содержать этот дом, и Ожига-
нова обратилась за помощью к местным 
властям. 

- Глава города Николай Наумович Ди-
денко тогда сказал: «Дом учителя у нас 
был, есть и будет!» - вспоминает Нэли 
Андреевна. – Он дал добро на наш пере-
ход под крыло городского управления 
образования, и начальник горУпро Ана-
толий Валентинович Соложнин подпи-
сал приказ: в целях расширения сферы 
образовательных услуг, удовлетворения 
многообразных духовных запросов и ин-

тересов, культурного отдыха работников 
образования учредить с 1 января 1999 
года Нижнетагильский Дом учителя. А во 
многих других городах такие учреждения 
из-за кризиса были закрыты.

Конечно, пришлось и по инстанциям 
побегать, и множество документов под-
писать. И Нэли Андреевна безмерно бла-
годарна бухгалтеру Лидии Леонидовне 
Залесовой, которая помогла ей пройти 
весь этот бюрократический путь. 

- Мне всегда везло на людей, - увере-
на Нэли Андреевна. 

А на вопрос, чем отличается совре-
менный учитель от коллег старшего по-
коления, отвечает после небольшой па-
узы: 

- Нужны любовь к профессии, творче-
ский подход ко всему, что делаешь, до-
брое отношение к людям, понимание от-
ветственности за каждого ребенка, про-
фессионализм. Сейчас век техники, пол-
ная компьютеризация. Достижения науки 
дают импульс, и подрастающему поко-
лению легче, у них огромные возможно-
сти. У нас были только книжки, тетрад-
ки, ручка. И замечательные педагоги. До 
сих пор помню правила по математике и 
русскому языку. Нам все давали учителя, 
а не Интернет. Для нас учитель был при-
мером для подражания, его боготвори-
ли, уважали, мы завидовали детям учи-
телей. Нужно родиться учителем, это от 
Бога.

И сегодня Нэли Андреевна будет при-
нимать самые теплые и добрые поздрав-
ления с ее 75-летним юбилеем от коллег 
и друзей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� юбилей

Ангел-хранитель Дома учителя

Нэли Ожиганова.

�� память

Пограничники  
«пропишутся» на Гальянке

В Парке Победы на ГГМ появится аллея славы пограничников. Ее украшением ста-
нет необычный памятный знак: на большом листе металла будут вырезаны контуры 
России и текст, а рядом установят столбы, как на границе.

Несмотря на название парка, там отсутствуют какие-либо монументы, связанные с 
историей нашей страны. Так что аллея славы впишется очень органично. Рядом рас-
положены четыре школы, несколько детских садов. Для их воспитанников у памят-
ного знака можно будет проводить митинги, встречи с ветеранами, уроки мужества. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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До 1958 года работал в Высокогор-
ской геолого-разведывательной 
партии водителем, а затем машини-

стом локомотива в железнодорожном цехе. 
Он очень любит рассказывать о сво-

ем автомобиле – раритетном армейском 
ГАЗ-67, 1947 года выпуска, купленном в 
далеком 1960 году, но, несмотря на это, 
находящемся в отличном состоянии. Пре-
дыдущий хозяин был начальником на ком-
бинате, продал автомобиль за 13,5 тысячи 
рублей. 

Кстати, ГАЗ-67 начали выпускать с 1943 
года. Эти автомобили принимали участие в 
Великой Отечественной войне. Зарекомен-
довали себя как прочные, неприхотливые 
и везде проходимые трудяги. После войны 
производство машин увеличили, причем 
не только как армейского автомобиля, но и 
в качестве вездехода для работы в народ-
ном хозяйстве. Скоро ГАЗ стал желанным 
авто для колхозов, лесхозов и геологов. 
Он разошелся по всей стране, попал и за 
границу, даже в Австралию, не говоря уже 
о Восточной Европе, Китае, Северной Ко-
рее. Красились 67-е в темно-зеленый ма-
товый цвет.

По словам Алексея Гаева, ездил на ГАЗе 
в сад, в лес и на работу. Всю жизнь машина 
была отличным помощником в хозяйстве. 
Девять лет внедорожник помогал цеху, ког-
да выезжали на покос. Там с его помощью 

пахали, граблили, возили продукты. 
В Красной армии эти машины называ-

лись «козел», «козлик», «пигмей», «блоха-
воин» и «Иван-Виллис». Солдаты считали, 
что машину скопировали с американского 
Willys. Действительно, у автомобилей мно-
го общего (полноприводная трансмиссия и 
спартанская внешность), однако благодаря 
отечественным конструкторам наш автомо-
биль при большей массе получился  более 
простым и надежным.

- Нам с авто на двоих 150 лет, - шутит 
шофер со стажем. - До сих пор машина на 
ходу. Месяц назад в сад ездил за урожаем. 
Продавать,  естественно, не собираюсь. 
Как-то даже «Ниву» взамен предлагали, 
но не согласился. Я свой ГАЗ с закрытыми 
глазами разберу и соберу. Автомобиль не-
прихотливый: клапаны регулируются с по-
мощью паяльной лампы и молотка, двига-
тель - 2800 оборотов, 54 лошадиные силы.

- Когда едешь по улице,  люди обращают 
внимание,  если остановишься, то подходят 
и просят сфотографироваться, - говорит с 
гордостью Алексей Гаев. - Запчастей мно-
го осталось, так что машина в отличном со-
стоянии. Ездила раньше на 66-м бензине, а 
сейчас приходится на 80-м или 92-м. 

По оценкам коллекционеров, на сегод-
няшний день стоимость автомобиля этой 
марки - от 50 тысяч рублей до миллиона.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� экспресс-опрос

С «автоматом»  
как-то спокойнее 

�� техсовет

Готовим машину к зиме

�� раритет

На двоих с машиной – 
150 лет
Ветерану труда ВГОКа Алексею Гаеву – 85, за рулем с 17 лет

Алексей Гаев. ФОТО АВТОРА.

До сих пор ГАЗ-67 на ходу. ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСЕЯ ГАЕВА.

Готовность машины к холодам опре-
деляется не только тем, успели ли вы 
вовремя сменить летнюю резину на зим-
нюю, хотя это, конечно, немаловажное 
условие безопасной езды зимой. На-
помним, что только в первый день за-
морозков в Нижнем Тагиле произошло 
50 ДТП, и многие именно по беспечно-
сти автовладельцев. 

Автолюбители часто спорят, что не-
обходимо сделать, чтобы подготовить 
машину к зиме. Одни говорят, что до-
статочно установить хорошие зимние 
шины, а остальное – напрасная трата 
денег. Другие готовы выкладывать кру-
глые суммы за антикоррозийное по-
крытие, смену дворников с летних на 
зимние и прочее. Мы предлагаем свой 
минимум необходимых действий, благо-
даря которым вы сможете уверенно чув-
ствовать себя на зимней дороге.

1. Поменяйте колеса, проверьте 
развал схождения

На Урале использование  всесезон-
ной резины – не вариант, она подходит 
разве что для теплой европейской зимы. 
И не экономьте: обязательно меняйте 
все четыре колеса, а не только колеса  
на ведущей оси. 

Кроме замены резины хорошо бы 
проверить всю тормозную систему: тор-
мозные колодки и диски. Их меняют по 
мере износа, но чтобы избежать опас-
ности, лучше убедиться, не настало ли 
время замены, в автосервисе. А заодно 
проверьте исправность ходовой и руле-
вой систем.

2. Замените масло, охлаждающую 
и омывающую жидкости

Обязательно поменяйте «расходни-
ки» с летних на зимние. Это, прежде 

всего, моторное масло, которое  может 
загустеть на морозе, из-за чего двига-
тель может не запуститься. Чтобы этого 
не случилось, покупайте масло, имею-
щее низкую вязкость.

Проверьте и замените при необходи-
мости охлаждающую жидкость. Обычная 
дистиллированная вода в качестве ох-
лаждающей жидкости зимой  не подой-
дет. В холода можно использовать толь-
ко антифриз. А в резервуар для стекло-
очистителя залейте именно «незамер-
зайку».

3. Убедитесь в  мощности аккуму-
лятора

Проверьте, что ваш аккумулятор ра-
ботает исправно. Многие автомобили-
сты стараются купить новый аккумуля-
тор именно к осени, чтобы  зимой иметь 
гарантированно мощную батарею. Пото-
му что, если летом подсевший аккумуля-
тор еще может проворачивать стартер, 
то зимой это может стать большой про-
блемой. И чтобы не мерзнуть, «прикури-
вая» на морозе, и не тащить аккумуля-
тор домой, чтобы отогреть и «оживить», 
лучше заранее проверить, выдержит ли 
он нагрузку.

4. Соберите «зимний» набор
Щетка для очистки автомобиля от 

снега и скребок – необходимый мини-
мум, который должен быть в каждой ма-
шине.  Не лишней будет и небольшая 
металлическая лопатка, если вдруг ма-
шина застрянет и ее придется откапы-
вать. Полезно держать в машине  про-
вода для аккумулятора. Даже если у вас  
есть мощный аккумулятор, может воз-
никнуть ситуация, когда «прикурить» по-
надобится кому-то еще.

 Подготовила Татьяна АЛЕЕВА.

Что лучше: автоматическая коробка 
передач или механическая? Несмотря на 
торжество технического прогресса, мно-
гие автомобилисты по-прежнему выбира-
ют МКПП. Мы поинтересовались у авто-
любителей, на машине с какой коробкой 
передач ездят они и почему.

Марина АВДЕЕВА,  
водительский стаж 4 года:

- Ездить на «механике» трудно и неу-
добно, с «автоматом» как-то спокойнее… 
Когда стоишь в городских пробках, опас-
ны откаты, а на трассе за несколько часов 
езды на механике из-за постоянной необ-
ходимости выжимать сцепление начинает 
болеть колено левой ноги. 

Никита ЧАПУРИН,  
лидер движения «Тагил без ям»:

- Я предпочитаю «автомат», так как 
имею проблемы с левой ногой, поэтому 
на автомате мне ездить удобней.

Андрей КРАСНОСЛОБОДЦЕВ,  
блогер:

- На «механике» ездил несколько лет, 
на «автомате» - уже 4 года. Есть плюсы и 
минусы и там, и там. Но для меня реша-
ющий фактор - свободная рука, ведь на 
«автомате» не надо постоянно переклю-
чать скорости. Можно ответить на звонок, 
что трудно сделать, передвигаясь на ма-
шине с механической коробкой, а мне по 
работе нужно постоянно быть на связи. 
Кроме того, АКПП удобнее в повседнев-

ном городском использовании, в цикле 
разгон-остановка.

Андрей ПОРУНОВ,  
инженер-механик: 

- У меня «Лада Приора» с механиче-
ской коробкой передач. Считаю, что толь-
ко тот, кто уверенно может управляться с 
«механикой», может назвать себя хоро-
шим водителем. Потому что «механика» 
позволяет лучше чувствовать автомо-
биль, понимать, что происходит с маши-
ной, когда вы совершаете то или иное 
действие. А это значит, при нештатной 
ситуации вы можете принять более пра-
вильное решение и мгновенно отреагиро-
вать. Но кроме этого есть и объективные 
причины пользоваться МКПП. Во-первых, 
машину с АКПП нельзя взять на буксир. А 
ведь порой это необходимо. Во-вторых, 
«механика» более экономично расходует 
бензин.

Мария Викторовна АНИСИМОВА, 
педагог дополнительного 
образования: 

- На права я сдала, когда мне было 49 
лет, и уже семь лет за рулем. С тех пор на 
машину с механической коробкой передач 
даже не садилась. Для меня это слишком 
трудно, когда надо давить на разные пе-
дали, причем плавно и одновременно, пе-
реключать скорости и еще следить за до-
рогой. Боюсь, что теперь на «механике» я 
даже не смогу тронуться с места.

Подготовила М. МАЮШИНА.
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Нижнетагильская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях подвела 
итоги амнистии, объявленной к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Как сообщил нижнетагильский про-
курор по надзору за соблюдением за-
конов в ИУ Сергей Алексеев, в период 
с апреля по октябрь 2015 года из под-
надзорных ему исправительных учреж-
дений освобождено 710 осужденных, из 
них 56 - женщины, три из них имеют на 
иждивении несовершеннолетних детей. 
В основном это лица, осужденные за 
преступления небольшой и средней 
тяжести, с остатком срока наказания на 

день окончания применения амнистии 
(24.10.2015 г.) менее одного года. 

Под амнистию не попали те, кто отбы-
вает наказание за совершение убийств, 
террористических актов, изнасилований 
и других тяжких и особо тяжких престу-
плений, совершившие преступления в 
период отбывания наказания, злостные 
нарушители установленного порядка 
отбывания наказания, а также осужден-
ные, к которым ранее уже применялись 
акты о помиловании либо об амнистии. 

Применение амнистии в течение 
шести месяцев обусловлено необхо-
димостью подготовки соответствующих 
документов администрациями исправи-
тельных учреждений, согласования их 

с органами прокуратуры, направления 
уведомлений в органы местного самоу-
правления и Федеральную службу заня-
тости об освободившихся осужденных 
по выбранному ими месту жительства 
с предоставлением информации о на-
личии у них жилья, их трудоспособности 
и имеющихся специальностях.

В учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы продолжают поступать 
осужденные, подпадающие под ам-
нистию. К ним амнистия применяется 
в установленном законом порядке по 
мере поступления их в исправительные 
колонии и следственный изолятор. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� прокуратура

В нижнетагильских колониях  
под амнистию попали 710 человек

Культура 23.50

«Путь наверх» 
Мелодрама

Великобритания (1958) 

В провинциальный английский го-
родок приезжает демобилизованный 
сержант Джо Лэмптон. Он полон често-
любивых замыслов и готов на всe, что-
бы разбогатеть и пробиться в «высшее 
общество». Ради этого Джо заводит 
роман с Сьюзан, дочерью одного из 
«отцов» города. 

Одновременно он знакомится с 
Элис, красивой замужней женщиной, 
близкой ему по духу. Их связь захо-
дит так далеко, что Джо готов забыть                                      
карьерные помыслы и жениться на 
Элис. 

Однако ее му ж не хочет давать 
развод, а отец Сьюзан, узнав о бе-
ременности дочери, настаивает на                              
браке…
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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 «Университет мон-

стров» 6+
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 12+
01.00 Х/ф «Пленники Солнца» 16+
02.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Танцы» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 21.00 Комеди клаб 16+
20.00 Comedy woman 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 «Запрещенный прием» 

16+
04.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.45 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние» 16+
06.20 Т/с «Пригород-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дела и люди» 12+
12.05 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
12.35 14.50 15.40 19.10 02.40 Д/ф
13.15 Письма из провинции
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
15.10 Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском
16.25 Царская ложа
17.10 Больше чем любовь
17.50 К. Шимановский. Симфония 

№4 concertante и концерт для 
скрипки с оркестром №2

18.45 Д/с
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Исполнение желаний» 

12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как вам это понравит-

ся» 16+
01.25 М/ф

6.00 21.00 22.50 02.10 
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 01.50 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 16.30 Х/ф «Два капитана» 
12+

13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Образцовое долголетие 16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.25 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область 16+
15.45 М/ф
19.00 События
19.15 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «30 лет. Начало» 16+
00.55 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.25 05.55 Одна за всех 16+
7.55 Звездная жизнь 16+
9.55 Х/ф «Единственный мой грех» 

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 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 12+
00.30 Х/ф «Формула любви» 12+
02.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 

16+
04.10 Д/ф
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 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 11.55 12.30 13.45 15.05 16.00 

16.55 Т/с «Государственная 
граница» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.45 Т/с «След» 12+

01.35 02.05 02.35 03.05 03.35 04.00 
04.35 5.05 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Осторож-
но, бабушка!» 6+

9.50 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 02.45 Д/ф
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

тельства. Свадьба» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «Пять звезд» 12+
02.25 Петровка, 38 16+

03.35 Т/с «Расследования Мердо-
ка» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.05 9.50 20.40 Астропрогноз 16+
8.10 Футбольное обозрение Урала
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 19.10 Автоnews 16+
8.40 18.45 Красота и здоровье                   

16+
9.00 Екб. Инструкция по примене-

нию 16+
9.30 20.30 Т/с «10+» 12+
9.55 Эволюция
9.50 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
13.50 02.00 Большой спорт
14.15 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева. Прямая транс-
ляция

15.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 12+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 УГМК. Наши новости
20.45 Главная сцена
23.10 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Прямая транс-
ляция

02.20 Х/ф «Территория» 16+
05.25 «Нeпростые вещи».                    

Танкер 16+
05.55 Непростые вещи 16+

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 01.00 Х/ф «Смерть на взле-

те» 12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 За дело! 12+
02.40 Человек с киноаппаратом 

12+
04.15 Х/ф «Обмен» 16+
05.45 06.10 06.35 Д/ф

8.00 Д/с
8.50 Х/ф «Отряд» 12+
10.45 11.15 Х/ф «Чистая 
победа» 12+
11.00 01.00 Новости дня

13.20 14.05 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 6+

14.00 18.00 Военные новости
15.30 18.05 Т/с «Ангелы войны» 

12+
20.30 Поступок 12+
21.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
22.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
00.20 01.15 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» 12+
02.25 Т/с «Химик» 12+
06.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Т/с «Вангелия» 

12+
13.30 01.45 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
14.00 04.45 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Девятые врата»
22.45 Х/ф «Охотник на троллей» 

12+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
02.45 Х/ф «Мальчишник-2: из Ве-

гаса в Бангкок» 16+
05.15 Т/с «Клинок ведьм-1» 16+

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 Ватикана 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сфера» 12+
17.00 Замужем за ИГИЛ 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
22.10 02.45 Х/ф «Мачете убивает» 

12+
00.10 Х/ф «Идеальный мир» 16+
04.45 Х/ф «Потустороннее» 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Х/ф «Ленинградец» 16+
9.50 03.30 Х/ф «Камышовый рай» 

12+
13.50 01.30 Д/ф
14.45 Х/ф «Прогулка по солнечно-

му свету» 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 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «Гнев» 12+

6.00 05.40 М/ф
6.40 Загадки 
космоса 12+

7.40 15.30 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
16.10 Х/ф «Поезд-беглец» 12+
19.30 Х/ф «Топ Ган» 12+
21.55 23.00 03.05 +100500 18+
04.00 Х/ф «Тайна записной книж-

ки» 16+
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�� несчастный случай

Ожог привел к смерти
На Уралхимпласте проводится расследование трагической гибели Артема Аманжулова.
Тело аппаратчика было найдено 15 октября на выходе из отделения легковоспламе-

няющейся жидкости цеха ионно-обменных смол. У погибшего обнаружен термический 
ожог 75% тела. 

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны 
труда». Для расследования случившегося на УХП была создана специальная комиссия. 
Помимо представителей Ростехнадзора, Государственной инспекции по труду, Фонда 
социального страхования администрации города и профсоюза в нее вошли родственники 
погибшего, в частности – отец Артема Фарит Жумакович Аманжулов. 

Пока нет однозначного понимания того, что произошло во время сливно-наливной 
операции.

Комиссия занимается сбором необходимых сведений и опрашивает свидетелей. По 
«горячим следам» проведен ряд экспериментов, в ходе которых утечек, способных при-
вести к получению ожога, в операционном оборудовании УХП не обнаружено. На экс-
пертизу отправлена защитная маска. Устанавливается степень исправности платформы 
и танка, их соответствие требованиям перевозки опасных грузов.

– Наше предприятие заинтересовано получить максимально объективное представле-
ние о причинах трагедии с целью не допустить подобного впредь, – прокомментировал 
генеральный директор ОАО «Уралхимпласт» Дмитрий Воробьев. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Россия 21.00
«Королева красоты»

Мелодрама
2015

Российский сериал «Королева кра-
соты» – ретро-мелодрама режиссера 
Карена Оганесяна, рассказывающая 
о жизни советских манекенщиц 60-х 
годов. 

В центре сюжета телесериала – 
судьба простой деревенской девушки 
Катерины Пановой, которая смогла 
стать лицом советской моды того 
времени и первой манекенщицей, при-
знанной на Западе. В прессе Катерину 
называли не иначе, как «национальным 
достоянием СССР», она покорила по-
диумы Москвы, Праги и даже столицы 
моды – Парижа, однако успешная ка-
рьера не была залогом счастья. Кате 
пришлось столкнуться с интригами, 
завистью, а также пережить историю трагической любви. Главные 
роли в сериале сыграли Павел Прилучный, Анастасия Задорожная и 
Карина Андоленко.



5.50, 6.10 Х/ф «Хо-
лодное лето пятьдесят 
третьего» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда рас-

света 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Копы в юбках» 12+
02.30 Х/ф «Эволюция Борна» 12+
05.00 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «Ал-
мазы для Ма-
рии» 12+

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. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Валаам. Остров спасения
12.20 14.30 Х/ф «Была тебе люби-

мая» 12+
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» 12+
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 

12+
02.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 

12+
04.20 Горячая десятка 16+

6.30 01.45 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Сегодня

8.15 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 Своя игра 0+
15.00 Холод. Научное расследова-

ние 12+
16.00 Т/с «Дикий» 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 «План побега» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 12+

6.00 6.55 7.20 7.55 9.00 9.10 18.10 М/с 
6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 12+
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Халк» 12+
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 12+
01.40 Х/ф «Кодекс вора» 16+
03.35 Х/ф «Охотники» 16+
05.20 6 кадров 16+
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 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy woman 16+
15.55 Comedy баттл 16+
16.55 Х/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Облачный атлас» 16+
05.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
05.30 Т/с «Пригород-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 12.30 15.30 

19.50 Россия, любовь моя!
10.20 Государственный академиче-

ский корякский национальный 
ансамбль танца «Мэнго»

10.25 12.15 14.00 14.50 15.15 15.45 
18.55 20.05 00.40 01.58 Д/ф

10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова

10.50 13.30 18.25 20.40 Наблюдатель
11.30 Государственный академиче-

ский кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик
12.05 Государственный академиче-

ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка»

12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»

12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца республики Та-
тарстан

12.50 Заповеди каменных богов
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Ку-

райсы»
14.40 Государственный ансамбль 

танца «Вайнах»
15.25 Государственный академиче-

ский ансамбль народного тан-
ца «Кабардинка»

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Етеган» 12+
19.40 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»
20.30 Ансамбль народной музыки 

«Скоморохи»
21.20 Государственный фольклор-

ный ансамбль песни и танца 
«Нохчо»

21.30 Х/ф «Бибинур» 12+
23.10 Вся Россия
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 Песни и танцы народов России

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+

6.45 События УрФО 16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «30 лет. Начало» 16+
10.25 Екатеринбург live
10.35 Взгляд туриста: Свердловская 

область 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 Город на карте 16+
13.35 Х/ф «В полдень на пристани» 

12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 22.10 Х/ф «Покушение» 12+
21.50 Полный абзац 16+
01.05 Музыкальная Европа
01.50 02.35 05.30 Д/ф
04.35 Зоомания 6+
05.30 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 05.55 Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле» 12+
11.20 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия»12+
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 12+
18.00 22.10 02.35 03.35 04.35 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.10 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 

16+
05.30 Домашняя кухня 16+

5.40 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 22.00 22.55 23.55 

00.45 Спецназ 12+
01.45 Х/ф «Америкэн бой» 16+
04.00 5.00 5.50 Т/с «Государственная 

граница» 12+

5.25 Марш-бросок 
12+
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «Уроки 

обольщения» 12+

8.25 Православная энциклопедия 
12+

8.55 Х/ф «Принцесса на горошине» 
6+

9.55 Д/ф
10.45 11.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 

12+
11.30 14.30 События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Осенний вальс» 12+
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Право голоса 16+
02.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» 12+
04.50 Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия 16+
05.35 Линия защиты 16+

7.00 05.30 Бокс                  
0+

9.25 11.20 19.25 Астропрогноз 16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 Т/с «10+» 12+
10.40 19.00 Технологии комфорта
11.10 20.50 ЖКХ для человека                       

16+
11.25 Рейтинг Баженова
11.55 24 кадра 16+
12.30 Х/ф «Кремень» 14+
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. Премьер-лига.                               

ЦСКА - «Уфа» Прямая                   
трансляция

18.25 В мире животных
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца 16+
20.30 Красота и здоровье 16+
21.00 Нeпростые вещи 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Торино». Прямая 
трансляция

23.55 Формула-1
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира

7.05 14.30 Боль-
шая наука 12+

8.00 20.45 Л. Млечина «Вспомнить 
все» 12+

8.10 8.40 13.35 14.00 15.20 19.50 20.15 
06.10 06.35 Д/ф

9.05 23.35 Концерт С. Сургановой 
12+

10.45 18.30 Х/ф «Зимородок» 12+
12.00 За дело! 12+
12.40 Гамбургский счет 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
15.50 17.05 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
01.15 Х/ф «Обмен» 16+
02.45 Х/ф «Первая любовь» 12+
03.55 Х/ф «Натурщица» 16+
05.55 Основатели

8.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Республика 
ШКИД» 6+
11.00 15.00 20.00 Новости 
дня

11.15 Легенды армии 12+
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 15.15 Т/с «Ботаны» 12+
19.10 Д/ф
20.20 Процесс 12+
21.15 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
02.55 Х/ф «Чистыми руками» 12+
04.40 Х/ф «Последний патрон» 12+
06.20 Х/ф «Два берега» 16+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+
10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+

14.00 Мистические истории 16+
16.00 Х/ф «Чародеи» 12+
19.00 Х/ф «Библиотекарь» 12+
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение в копи Царя Соломона» 
12+

22.45 Х/ф «Девятые врата» 12+
01.30 Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» 12+
02.45 Т/с «Клинок ведьм-1» 16+
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» 16+

5.00 Х/ф «Потусторон-
ние» 16+
7.10 Х/ф «Вам письмо» 
16+
9.20 Х/ф «История дель-
фина» 6+

11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости (16+)
13.00 День «Военной тайны» 16+
01.00 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 16+
03.10 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» 16+

6.00 16.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.25 Х/ф «Про-
павший рысенок»
8.00 Неделя в Тагиле
9.00 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
9.45 Х/ф «Визит дамы» 12+
11.00 19.40 Х/ф «Враги» 12+
12.30 Д/ф
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
15.10 Х/ф «Гнев» 12+
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «5:0 в мою пользу»
21.45 Х/ф «Александр» 12+
00.45 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

12+
02.30 Бульвар 16+

6.00 10.05 05.20 
М/ф
8.00 Кубок мира 

по регби-2015. Матч за 3-е 
место 12+

11.30 Х/ф «Формула любви» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
20.00 01.05 02.00 +100500 18+
23.00 Кубок мира по регби-2015. 

Финал 12+
04.00 Х/ф «Человек в зеленом ки-

моно» 16+
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Сорок лет назад режиссер Александр 
Митта приступил к съемкам фильма 
«Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил». Как Семен Морозов чуть не отбил 
Марину Влади у Владимира Высоцкого? 
За что двенадцатилетнего Женю Митту 
отхлестали хворостиной? Об этом и 
многом другом ведущий Иван Усачев 
расскажет в программе «Тайны нашего 
кино» в субботу, 31 октября, в 14.45, на 
канале ТВЦ.

Сюжет фильма, о котором пойдет 
речь в новом выпуске программы «Тай-
ны нашего кино», знаком многим: арап 
Ганнибал, вернувшийся из Франции в 
Россию, влюбляется в Наташу, дочь бо-
гатого дворянина. Царь готов поскорее 
отпраздновать свадьбу крестника и его 
избранницы, но есть маленькое пре-

пятствие: на руку невесты претендует 
гардемарин Михайло Говоров…

Владимир Высоцкий, сыгравший 
чернокожего героя, признавался после 
съемок: «Все можно перетерпеть – но 
вот в этой черной ваксе сниматься – это 
мука. Потому что она смывается очень 
трудно, ее и губкой трешь, и лицо до 
крови почти…» 

– Возлюбленную Ганнибала искали по 
всему Союзу, – говорит шеф-редактор 
программы Юлия Микитенко. – Ирину 
Мазуркевич Митта нашел в Горьков-
ском театральном училище. Но нельзя 
сказать, что в картину юная актриса 
попала случайно: из всех претенденток 
на главную роль ее лично выбрал Вла-
димир Высоцкий. 

Что на самом деле связывало Ма-

зуркевич и Владимира Семеновича? Об 
этом, а также о том, какие мучения при-
шлось пережить во время манипуляций 
с волосами, как решилась на съемки 
откровенной сцены, Ирина Мазуркевич 
расскажет в программе.

Фильм вышел в 1976 году и вызвал 
неоднозначную реакцию. Так, писатель 
Михаил Шолохов разгромил картину. 
«Это открытое унижение русской нации, 
высмеивание истории», – написал он в 
своем обращении Леониду Брежневу. И, 
тем не менее, фильм полюбили. Только 
в нашей стране его посмотрели почти 
36 миллионов зрителей! 

Где снимали картину? За что актер 
Александр Пятков получил 20 рублей 
премии? Сколько весило платье импе-
ратрицы Екатерины? Обо всем этом в 

программе расскажут ведущий Иван 
Усачев, актеры Ирина Мазуркевич, 
Алексей Петренко, Людмила Чурсина, 
режиссер Александр Митта и другие.

Бернара БАТТАЛОВА.

�� «Тайны нашего кино»

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»: страсти в кадре и за кадром



5.45 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.50 Х/ф «По улицам 

комод водили» 12+
8.10 Служу Отчизне!
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
14.00 Три плюс два. Версия ку-

рортного романа 12+
15.10 Х/ф «Три плюс два» 12+
17.10 Время покажет 16+
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод». Сеанс тре-

тий» 18+
01.00 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги не 

спят» 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка

5.35 Х/ф 
«Осенний ма-

рафон» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10 14.20 Евгений Петросян – 

«Улыбка длиною в жизнь» 
16+

16.00 Телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Простая девчонка» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
00.55 Х/ф «Вернуть веру» 12+
02.45 Валаам. Остров спасения
04.10 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 
12+
6.05 01.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

8.00 10.00 13.00 Сегодня
8.15 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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 Т/с «Дикий» 12+
18.00 Акценты недели
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость

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» 

0+
9.00 Большая маленькая звезда
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Уральские пельмени. Интер-

актив с залом 16+
11.15 Х/ф «Артур и минипуты» 6+
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» 6+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! 16+
16.30 18.30 Х/ф «Халк» 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 14+
21.15 Х/ф «Смокинг» 12+
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 16+
01.05 Х/ф «Охотники» 16+
02.50 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Универ. Новая общага 16+
15.00 Х/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» 12+
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-

верка-2. Вторжение сере-
бряного серфера» 12+

19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
02.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
03.10 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

12+
05.05 Т/с «Нашествие» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.05 13.15 14.35 00.40 02.40 Д/ф
12.45 Кто там...
14.05 Гении и злодеи 12+
15.05 Больше чем любовь
15.45 Пешком...
16.15 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн
17.50 01.55 Искатели
18.40 Романтика романса. Сергей 

Захаров
19.40 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

19.55 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+

21.15 Послушайте!
22.40 Х/ф «Кордебалет» 16+
01.35 М/ф

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

6.40 02.15 Д/ф
8.15 Сфера самоуправления 16+
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
10.40 Образцовое долголетие 

16+
11.00 Дивс-экспресс 6+
11.15 13.30 М/ф
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.55 Екатеринбург live
14.10 Наше достояние 12+
14.15 Х/ф «Покушение» 12+
20.30 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Отель «Руанда» 16+
03.10 Ночь в филармонии 0+
04.10 Музыкальная Европа
04.55 Зоомания 6+

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Был бы повод 
16+
7.30 23.40 05.55 

Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Темная сторона души» 

12+
11.15 Х/ф «Близкие люди» 12+
15.30 Х/ф «В джазе только де-

вушки» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

12+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Лекции для домохозя-

ек» 16+
02.40 03.40 04.40 Д/ф
05.40 Тайны еды 16+

6.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего

11.00 Х/ф «Дежа вю» 12+
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 

12+
17.00 Место происшествия. О 

главном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.20 Т/с «При-

вет от «катюши» 12+
23.20 00.15 01.10 02.05 Т/с «Кре-

пость» 12+
03.00 04.15 Т/с «Государственная 

граница» 12+

6.05 Х/ф «Ответ-
ный ход» 12+
7.45 Фактор жизни 
12+

8.15 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» 12+

10.20 Барышня и кулинар 12+
10.55 11.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие» 12+
11.30 21.00 События
13.00 150 лет Службе судебных 

приставов России. Празднич-
ный концерт 12+

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Отставник-2» 12+
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 

12+
21.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
01.00 Х/ф «Вера» 12+
02.50 Д/ф
03.40 Тайны нашего кино 12+
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 Бокс 0+
8.35 10.55 17.45 Астро-

прогноз 16+
8.40 17.20 Технологии комфорта
9.00 16.50 Замуж за иностранца 

16+
9.40 10.30 17.50 Автоnews 16+
9.45 18.35 ЖКХ для человека 16+
9.50 В центре внимания 16+
10.10 Красота и здоровье 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 Новости
11.05 12.05 13.05 14.30 02.00 Все на 

матч. Открытие
14.05 23.30 6.00 6.30 Д/ф
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА
18.05 Большое путешествие 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.20 Росгосстрах, чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

23.45 Формула-1
03.00 Х/ф «Легендарный» 16+
05.00 Матч ТВ. На старте

7.05 14.30 Боль-
шая наука 12+

8.00 20.45 Л. Млечина «Вспомнить 
все» 12+

8.15 13.35 14.00 15.20 19.50 20.15 
Д/ф

8.45 18.25 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+

10.15 Х/ф «Дворянское гнездо» 
12+

12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
12.40 Фигура речи 12+
13.10 Студия «Здоровье» 12+
15.45 Т/с «Михайло Ломоносов» 12+
21.00 01.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Первая любовь» 12+
22.55 Х/ф «Натурщица» 16+
01.40 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Летающий 
корабль» 6+
9.15 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.05 15.15 Т/с «Батальоны просят 

огня» 0+
15.00 Новости дня
19.10 06.40 Д/ф
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
21.20 Д/с
01.05 Х/ф «Груз «300» 12+
02.40 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
04.45 Х/ф «Балтийская слава» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 Х/ф «Сын Маски» 
6+

10.45 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница»12+

12.00 Х/ф «Чародеи» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие чаши Иуды» 12+
21.00 Х/ф «Джона Хекс» 12+
22.30 Х/ф «Библиотекарь» 12+
00.30 Х/ф «Охотник на троллей» 

12+
02.30 Т/с «Клинок ведьм-2» 16+

5.00 Х/ф «Хоттабыч» 
6+
7.00 Т/с «Терра нова» 
12+
18.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» 12+
20.30 Х/ф «Апокалип-

сис» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений

6.00 16.35 18.10 М/с 6+
6.45 18.30 Концерт «5:0 в 
мою пользу»
8.00 Шоу Yesterday live

9.00 21.10 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.45 00.00 Х/ф «Визит дамы» 12+
11.00 19.45 Х/ф «О чем молчат 

девушки» 12+
12.35 05.35 Д/ф
13.00 17.35 Завсегда с народом 

12+
13.30 Х/ф «Александр» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
22.00 Х/ф «Яркая звезда» 12+
02.20 Х/ф «Ленинградец» 16+

6.00 05.55 М/ф
7.05 04.00 Х/ф 
«Ресторан го-

сподина Септима» 12+
9.00 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Х/ф «Топ Ган» 12+
16.55 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 

назад» 16+
18.40 23.00 +100500 18+

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10
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24 сентября - 6 лет, 
как от нас ушла наша  

мама, бабушка, 
прабабушка 

Елизавета  
Ивановна 

ЗЕНОВКИНА 

С годами, говорят, все раны заживают,
Но боль моих больших потерь
По жизни рядышком шагает,
Особенно, когда уходит 

самый близкий человек,
А это наша мамочка родная.
Шесть лет уже прошло,
А будто бы вчера ушла ты в никуда,
Но в мыслях, сердце, голове
Ты с нами рядом, так было, есть и будет.
И нет потере той конца.

Пусть земля тебе будет пухом!

Родные

25 октября -  
40 дней,  

как ушел из жизни 

Александр 
Аркадьевич

БАРАГУЗИН 

Просим всех, кто знал этого за-
мечательного человека, помянуть 
его в скорбный для нас день.  

Родные 
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�� накануне события

«ВАМ!» – тридцать пять 
Коллектив молодежного театра-студии 

«ВАМ!» приглашает друзей, коллег и всех 
желающих на праздничный вечер, посвя-
щенный 35-летнему юбилею театра. 

У истоков театра стоял первый курс ху-
дожественно-графического факультета 
НТГПИ, талантливые ребята, организовав-
шие в 1980 году что-то вроде театрально-
го кружка. Спустя несколько лет роль ре-
жиссера и художественного руководителя 
взял на себя тогдашний режиссер Нижне-
тагильского драматического театра Дари-
ан Дралюк. «ВАМ!» пережил стремитель-
ный взлет, ребята гастролировали по всему 

Союзу, выступали в ленинградском Театре 
сатиры, на сценах Таллина, Львова, Хаба-
ровска. Становились лауреатами междуна-
родного фестиваля политической песни в 
Свердловске и Новосибирске. 

Смелый, дерзкий, не похожий на дру-
гих творческий коллектив подбирал  
необычный для промышленного города 
тех лет репертуар. Спектакли имели са-
тирическое, остро гражданское звучание. 
Они ставились по мотивам Маяковского, 
Зощенко, Вампилова, Чехова. 

Из театра вышло множество замеча-
тельных людей, таких, как артист театра 

и кино Анатолий Журавлев, художествен-
ный руководитель екатеринбургского 
Дома актера Илья Скворцов, заслуженный 
артист России Игорь Булыгин. 

В 1991 году, вскоре после ухода Да-
риана Дралюка, «ВАМ!» прекратил свою 
деятельность, просуществовав в общей 
сложности 11 лет. Но до сих пор его твор-
ческий состав собирается в Нижнем Та-
гиле по случаю юбилейных дат театра. В 
этом году праздник пройдет во Дворце 
культуры школьников 31 октября. Начало 
– в 18.00. Вход свободный. 

Елена ПЕШКОВА.

�� конкурс молодых артистов «АпАРТе» 

Три города, пять театров, 17 талантов

«Визитной карточки»  в 
этом году не было, и 
конкурсантам при-

шлось «рассказывать о себе» 
зрительному залу с помощью 
музыкального номера и моно-
лога, которые они готовили за-
ранее, стараясь наиболее вы-
разительно показать все свои 
актерские возможности. 

К примеру, Ирина Цветкова 
исполнила под гитару песню 
собственного сочинения, Алек-
сей Портнов осовременил  Ка-
рабаса-Барабаса из музыкаль-
ной советской сказки «Приклю-
чения Буратино», сделав пер-
сонаж  чиновником, Юлия По-
бединская представила на суд 
жюри и зрителей русскую на-
родную песню, а Любовь Смир-
нова – казачью. Таису Краеву и 
юных балерин студии «Прима-

Музыкальная композиция «Матрос» на песню группы «Дети Пикассо»  
в исполнении победительницы конкурса Алены Башко.

Роман Гаев с песней Распутина.

Русскую народную  песню для жюри и зрителей спела  
Юлия Побединская.

Екатерину Сысоеву вдохновила «Шинель» Н.В. Гоголя. Юлии Безносковой помогала в конкурсе дочка Маша.

арт» Дворца культуры имени 
И.В. Окунева вдохновил мульт-
фильм «Анастасия», а Екатери-
ну Сысоеву – «Шинель» Н. В. Го-
голя. Татьяна Швендых во время 
своей «Счастливой песни» рисо-
вала на экране картины песком, 
а Роман Брилев добавил в хит 
«Белые розы» группы «Ласко-
вый май» немножечко рока, и 
поклонницы актера танцевали 
во время его выступления пря- торую до этого даже не репети-

ровали. 
Кстати, ведущий конкурса, 

художественный руководитель 
Нижнетагильского драмати-
ческого театра Игорь Булыгин 
специально не стал объявлять, 
какой театр представляет тот 
или иной участник, чтобы эта 
информация не смогла повлиять 
на выбор жюри. Правда, тагиль-
ская публика все-таки выдавала 
своих любимцев, сопровождая 
их выступления криками «Бра-
во!» и особенно бурными апло-
дисментами. 

В результате победительни-
цей «АпАРТе» 2015 года стала 
актриса из Первоуральска Але-
на Башко, а приз зрительских 
симпатий достался Ирине Цвет-
ковой из Нижнетагильского дра-
матического театра.

Людмила ПОГОДИНА.         
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Таису Краеву и юных балерин студии «Прима-арт» Дворца культуры 
имени И. В. Окунева вдохновил мультфильм «Анастасия».

Татьяна Швендых во время своей 
«Счастливой песни» рисовала  

на экране картины песком.

17 молодых и талантливых актеров и актрис из театров Нижнего Тагила, 
Серова и Первоуральска боролись на обновленной сцене Нижнетагильского 
драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка за первое место в 
ставшем уже традиционным конкурсе «АпАРТе» 

мо в зрительном зале… 
В состязании «Монолог» зву-

чали фрагменты произведений 
Михаила Рощина и Алексан-
дра Вампилова, Сергея Есени-
на и Александра Островского, 
Михаила Жванецкого и Евге-
ния Гришковца… Завершил-
ся конкурс «Срочным вводом», 
во время которого актеры про-
демонстрировали свое умение 
мгновенно вживаться в роль, ко-
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И оба - тагильчане

Сергей даже в редакцию при-
ехал на велосипеде. На улице 
оставлять его не захотел: если 
украдут, потеря будет ощути-
мая. Двухколесный транспорт 
- его верный помощник. Прое-
хать 1200 километров без поло-
мок – не шутки. Летом Баранов 
побывал на настоящей «велоси-
педной олимпиаде». Так фран-
цузы называют марафон Париж 
- Брест - Париж. Впервые он со-
стоялся в 1891 году. Тогда в нем 
участвовали профи, позже к ним 
присоединились любители. Со-
временная трасса пролегает че-
рез те же самые городки, что и 
сто лет назад.

- Для французов это поисти-
не историческое событие, - рас-
сказывает Сергей. - Люди, жи-
вущие вдоль трассы, с восхи-
щением встречают участников, 
стараются помочь, совершен-
но бесплатно предлагают раз-
личные напитки и фрукты, «бо-
леют», кричат. В этом году на 
соревнования приехало 6200 
человек из 66 стран. Россия по 
массовости оказалась на вось-
мом месте. Если в 2011 году 
было 86 участников, то этим ле-
том – 146, несмотря на санкции. 

Из россиян только двое име-
ют пять пройденных марафонов 
Париж – Брест – Париж. И оба, 
кстати, тагильчане: Владимир 
Семенов и Сергей Баранов. 

- Сергей, вы говорили, что 
каждый преследует свою 
цель: одни хотят улучшить 
свой результат, другие едут 
посоревноваться с соперни-
ками, третьи рассматривают 
трассу как испытание – дое-
хать бы до конца. А вы с какой 
целью приехали на марафон?

- Конечно, хочется улучшить 
свой предыдущий результат, но 
это не всегда удается. Так полу-
чилось и в этом году. Перед на-
чалом гонщики выбирают вре-
мя, за которое планируют про-
ехать дистанцию 1200 киломе-
тров. Это может быть 90, 84 и 

80 часов, у всех разное время 
старта. Я рассудил, что днем 
скорость больше. Дай-ка я 
стартану с утра, а не в ночь, как 
делал до этого. Надеялся выи-
грать стратегически - ошибся. 
По всей дистанции через каж-
дые 100 километров расстав-
лены контрольные пункты. Они 
открыты в определенное время. 
Нужно сделать отметку и поста-
раться до минимума сократить 
потери времени на сон, пита-
ние и отдых. Если не успел во-
время приехать, считай, сошел 
с дистанции. У меня был такой 
момент, когда я уже думал, что 
не уложился и позволил себе 
бесконтрольно спать. В общей 
сложности, проспал 10 часов. 
Но нашел в себе силы и пое-
хал в максимально возможном 
для себя темпе. Догнал ребят, 
с которыми вместе стартова-
ли, а потом и объехал. В итоге 
натикало 79 часов 37 минут. Не 
самый мой быстрый результат, 
но это как раз тот случай, ког-
да главная победа - победа над  
собой.

Своенравный лед
У Сергея несколько велоси-

педов. На некоторых можно пе-
редвигаться и зимой. Впрочем, 
нюансов много, не каждому 
профессионалу по силам разо-
браться. Если что-то не учел, то 
может аукнуться там, где этого 
даже не ждешь, говорит Бара-
нов. В феврале он решил съез-
дить на Байкал. На застывшей 
глади озера проводилась экс-
тремальная гонка «Ледовый 
шторм». Готовиться начал еще 
в Тагиле. Решил немного сэко-
номить и вместо фирменной 
шипованной резины устано-
вил самошиповку. Опробовал 
на снегу: велосипед шел от-
лично. Лед оказался куда более  
своенравным. 

- Дали старт, и народ как-то 
с легкостью ушел за горизонт. А 
я не могу набрать скорость: ко-
леса шлифуют. Оказалось, что 

шипы не работали, как тому по-
добает. В результате 80 киломе-
тров ехал 11 часов, а это много. 
Я сильно обморозился, док-
тор запретил мне дальше уча-
ствовать в соревнованиях. На 
второй день гонка проходила 
вдоль восточного берега Оль-
хона. Участники ехали по узкому 
перешейку между берегом и от-
крытой водой. Лед за ночь ото-
рвало, и на полтора километра 
простиралась вода. 

Тот самый Семенов
Сергей не мыслит жизни без 

велосипеда. Наверное, благо-
даря подвижному образу жиз-
ни он и в 59 лет выглядит под-
тянуто и очень молодо, больше 
45 ему никак не дашь. К мара-
фонам привлек тот самый Семе-
нов, еще один рекордсмен гон-
ки Париж-Брест-Париж. Друг, 
соратник, земляк. Свою пер-
вую дистанцию 200 километров  
Сергей помнит до сих пор. Он 
чуть с нее не сошел. Было это в 
1998 году в Екатеринбурге. Гон-
щики ехали 100 километров в 
одну сторону, а потом обратно. 

- Я так гнал первую сотню, 
что, когда приехал на разво-
рот, сильно выдохся, закра-
лась мысль финишировать на 
электричке. Восстановил силы, 
собрал волю в кулак и поехал 
дальше. И финиш-таки состо-
ялся. Вот с него-то все и нача-
лось и до сих пор никак не за-
кончится.

Научиться бегать 
по стране

Сергей использует марафо-
ны как инструмент, который по-
зволяет совершать дальние по-
ездки. И даже термин особый 
придумал: научиться бегать по 
стране. Так он дважды ездил из 
Мурманска в Сочи, один раз – 
из Архангельска в Сочи. С собой 
минимум вещей: спальник, биви 
(герметичная упаковка, она на-

�� крупным планом

Другая  
арифметика
Велосипедные рекорды Сергея Баранова

девается на спальник, и можно 
спать хоть под дождем, не вы-
мокнешь), небольшой баллон с 
газом, кружка. Весь багаж укла-
дывается в маленькую сумку. 
Это удобно. Не то что баулы у 
велотуристов. Они едут с мини-
мальной скоростью, «от костра 
к костру с гитарой», приводит 
выражение Семенова Баранов. 
Сергей пересекал весь Коль-
ский полуостров за день, а это 
без четырех 400 километров! 
При такой езде теряется много 
калорий. 

- Если утром и вечером мож-
но просто перекусить, обед 
должен быть нормальным. Обе-
даешь обычно в кафе. Пока си-
дишь, с кем-нибудь общаешься: 
«Ты откуда едешь?» - «Из Мур-
манска» - «Как из Мурманска? 
Да мы на КамАЗе столько про-
ехали!»

- Сергей, неужели вы мо-
жете ехать наравне с автомо-
билем?

- Средняя скорость 30 кило-
метров – уже хорошо. Мара-
фоны вообще рассчитываются 
из расчета 13 километров в час 
с учетом всех остановок, сна, 
перекусов. Да там и не нужна 
высокая скорость. Некоторые 
дистанции нужно брать измо-
ром. Иностранцы гонят, а на КП 
неспешно отдыхают, общаются. 
Теряют много времени и снова 
гонят. По мне так нужно ехать 
стабильно. Не гнать сильно, но 
и не раскидываться временем. 
На дистанции другая арифмети-

ка работает. Есть такое понятие, 
как физическое голодание. Ка-
лории ушли, а ты ничего не до-
бавил, не в силах даже крутить 
педали. Когда у меня такое слу-
чилось, я ехал идеальной сину-
соидой по всей ширине дороги. 
Конечно, нужно нормально пи-
таться, и даже чуть-чуть на опе-
режение. Иначе результата не 
будет. Впрочем, казусы случа-
ются даже с профессиональны-
ми спортсменами. 

…В 2004 году француз Зеф 
Жегар путешествовал из Бре-
ста во Владивосток. Сергей Ба-
ранов встретил его на границе с 
Россией. Дальше ехали вместе. 
За 68-летним Зефом следовала 
машина сопровождения. А сам 
он ехал налегке. 

- Зеф знал несколько слов 
по-русски, а я - необходимый 
набор французских слов. И нам 
этого хватало, ведь в основном 
мы разговаривали на языке до-
роги. Друг друга настолько вы-
учили, что я знал, когда он оста-
новится перекусить, даже до-
говариваться не приходилось. 
Зеф был настоящим «велоси-
педным йогом». Каждый день 
мы выезжали в шесть утра, про-
езжали по 200 километров и 
более. В то время за Читой не 
было асфальтированной доро-
ги, но даже с учетом грунтовки 
нам удавалось выдерживать 200 
километров в день. И за 52 дня 
получилось 10 438 километров. 
Красивая дистанция! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Сергей Баранов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Веломарафоны начинаются с 200 километров, правда, марафонцы шутят, что двухсотка - это 
спринт, - рассказывает гонщик Сергей Баранов. - Шутки шутками, однако среди таких шутников не-
редко встречаются настоящие фанаты. Однажды я встретился с таким. За год он отметился на две-
надцати марафонах протяженностью по 1200 километров. «Где же ты такие бешеные деньги находишь 
для участия?» - спрашиваю. - «Да ничего особенного, просто я работаю каменщиком...»

�� происшествия

Водители, будьте внимательнее  
на пешеходных переходах!

Сразу двое детей попали под колеса 
автомобилей в пятницу, 16 октября. 

Первое дорожно-транспортное проис-
шествие произошло в начале одиннадца-
того часа утра у дома №51 по улице Улья-
новской. 33-летний водитель, управляв-
ший внедорожником «Хундай Туксон», не 
пропустил 15-летнего подростка, пере-
ходившего дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Подросток отде-

лался несколькими ушибами и ссадинами. 
Сценарий второго наезда в точности 

похож: нерегулируемый пешеходный 
переход, машина, не пропустившая пе-
шехода. У дома №23 по улице Свердло-
ва под колеса «Хундай Солярис» попала 
9-летняя девочка. С ушибом таза ребе-
нок госпитализирован в 1-ю городскую 
больницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Разыскиваются родственники  
участника Великой Отечественной войны

Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация патриоти-
ческих отрядов «Возвращение»  просит оказать содействие в поиске родственников павшего 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) защитника Отечества:

БАЙРАЛОВА Тимерхана (Тимирхана), 1906 г.р., призванного Ленинским РВК г. Ниж-
ний Тагил. Местожительства перед призывом: г. Нижний Тагил, ул. Штурмовая, 51, 
жена Байралова Анна.

Останки воина обнаружены в ходе полевых работ в Ржевском районе Тверской области по-
исковым отрядом «Югра» поселкаТуртас Уватского района Тюменской области. При останках 
воина находился солдатский медальон. Останки солдата с воинскими и духовными почестями 
перезахоронены на воинском мемориале в г. Ржев. 

Представители поискового отряда «Югра» готовы выехать по месту жительства родствен-
ников солдата для передачи им солдатского медальона и архивных документов. 

Контактные данные: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком. 320,  
тел.: 374-27-01, 375-78-06, e-mail: aspo_poisk@mail.ru.
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�� юбилей

Виктору Сафронову – 70!
Известный в прошлом за-

щитник футбольного клуба 
«Уралец» отмечает юбилей. 
В команде мастеров он играл 
с 1963-го по 1976 годы, одно 
время был капитаном коман-
ды.

После завершения карьеры 
футболиста со спортом не рас-
стался. Работал начальником 
команды «Уралец», препода-
вателем физкультуры в учили-
ще, детским тренером, дирек-
тором ДЮСШ НТМК. Лучший 
воспитанник Виктора Саф-
ронова – Олег Пичугин (1974 
г.р.), выступавший за «Урал» из 

Екатеринбурга, ныне – тренер молодежного состава это-
го клуба. Сын Сафронова, Олег, тоже играл за «Уралец». 

Городская федерация футбола и ветераны спорта по-
здравляют Виктора Викторовича с днем рождения и же-
лают самого главного – здоровья!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ КНИГИ «СТАЛЬНЫЕ МУСКУЛЫ ТАГИЛА».

М КЛУБ И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Ижсталь 15 9 1 1 1 0 3 43-31 32
2 Молот-Прикамье 14 10 0 0 1 0 3 51-33 31
3 Ермак 15 9 0 1 1 0 4 45-28 30
4 Динамо 15 8 1 1 2 0 3 41-36 30
5 ТХК 14 9 0 1 0 0 4 41-18 29
6 Нефтяник 15 8 1 1 0 1 4 44-37 29
7 СКА-Нева 14 8 0 1 0 1 4 32-24 27
8 ХК Саров 14 7 0 2 1 0 4 30-25 26
9 Торос 15 7 0 1 1 2 4 41-32 26

10 Торпедо 16 7 1 0 1 0 7 37-38 24
11 ХК Рязань 15 5 2 1 3 0 4 41-31 24
12 Буран 14 6 2 0 1 0 5 39-32 23
13 Зауралье 11 6 1 0 1 0 3 22-12 21
14 Челмет 13 5 0 2 2 0 4 32-37 21
15 Сокол 15 6 0 0 1 1 7 36-39 20
16 Сарыарка 16 4 2 1 1 1 7 37-35 20
17 Дизель 13 5 0 1 2 0 5 27-33 19
18 Ариада 14 5 0 0 1 2 6 37-40 18
19 Звезда 14 4 1 1 0 1 7 31-41 17
20 СПУТНИК 14 3 0 3 1 1 6 43-41 17
21 Барс 15 3 1 2 0 1 8 32-43 16
22 Южный Урал 13 3 0 3 1 0 6 36-42 16
23 Рубин 11 2 0 2 1 1 5 25-31 12
24 Химик 15 3 0 0 2 0 10 31-44 11
25 Кристалл 13 3 0 0 0 0 10 29-51 9
26 Звезда-ВДВ 15 1 0 0 0 1 13 16-65 4

Одержав вторую победу в чемпионате Рос-
сии, «Уралочка-НТМК» возглавила турнирную 
таблицу. В Красноярске наши волейболистки 
довольно легко справились с соперницами из 
«Енисея», дебютанта Суперлиги.

Встреча завершилась «всухую» - 3:0. В пер-
вом сете хозяйки паркета сопротивлялись изо 
всех сил и уступили всего два очка – 23:25. За-
тем «уралочки» показали класс – 25:15, 25:18. 

Главный тренер Николай Карполь выставил 
тот же стартовый состав, что и в матче с «Во-
ронежем»: играли Марина Бабешина, Елена 
Ирисова, Анна Климец, Шинед Джек, Дарья 
Евтухова (Писаренко) и Ксения Ильченко. На-
помним, чемпионка Европы Ирина Заряжко 
травмирована.

В субботу «Уралочке-НТМК» предстоит 
сдать экзамен чемпиону России – казанскому 
«Динамо». Встреча состоится в «Металлург-
Форуме», начало в 17.00. Поболеть за под-
руг по команде приедет бывшая «уралочка» 
Юмилка Руис.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сегодня матчем с тверским 
ТХК «Спутник» завершает 
очередную выездную се-

рию. Во вторник наша команда 
уступила в Санкт-Петербурге 
местному клубу «СКА-Нева» - 
2:3.

В состав вернулся пропустив-
ший два тура из-за травмы та-
гильский капитан Евгений Фе-
доров. Но, судя по всему, про-
блемы со здоровьем остались: 
на льду он провел всего пять с 
небольшим минут. 

Два периода прошли как под 
копирку: в острой борьбе и обо-
юдных атаках. Даже шайбы за-
брасывались исключительно на 
последней минуте. В первом 
игровом отрезке отличились 
гости, во втором счет сравнял 
Руслан Нуртдинов.

В начале заключительной 
20-минутки хоккеисты с бере-
гов Невы реализовали боль-
шинство, а вскоре упрочили 
свое преимущество. Однако та-
гильчане, что называется, рук 
не опустили: бились до конца. 
Нуртдинов оформил дубль, но 
перевести встречу в овертайм 
нашим землякам не удалось. За 
минуту до сирены был наказан 
малым штрафом Тимур Шин-
гареев, поэтому о решающем 

�� хоккей

Везет сильнейшим

штурме ворот «СКА-Невы» при-
шлось забыть. 

- Мы старались, но везет 
всегда сильнейшим, - резюми-
ровал главный тренер «Спутни-
ка» Владимир Голубович.

Руслан Нуртдинов обогнал 
Евгения Федорова в таблице 
лучших бомбардиров команды. 
У него 11 (6+5) очков в 14 играх, 
у капитана – 10 (3+7) в 12 мат-

чах. 10 очков и у Дениса Фахрут-
динова.

Выездная серия у «Спутника» 
не складывается: в  трех турах 
– два поражения и победа над 
аутсайдером. Тагильская ле-
довая дружина замыкает 20-ку 
сильнейших. Впереди  поединок 
с ТХК, который наверняка сдела-
ет все, чтобы реабилитироваться 
перед своими болельщиками за 

проигрыш «Молоту-Прикамье». 
Напомним, тверской клуб трени-
руют Алексей Ждахин и Владис-
лав Хромых, не так давно рабо-
тавшие в Нижнем Тагиле.

Затем – шесть домашних 
матчей, хорошая возможность 
подняться вверх по турнир-
ной лестнице. Ближайшая игра 
пройдет 27 октября с «Ижста-
лью».

КСТАТИ. ВХЛ представила 
информацию о средней посе-
щаемости домашних матчей  в 
текущем сезоне и сравнила ее 
с показателями на 20 октября 
прошлого года. «Спутник» зани-
мает 17-е место в лиге. Болель-
щиков на трибунах стало мень-
ше на 31,5%.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

На подаче Шинед Джек.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА.

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» впереди 

Тимур Шингареев и Никита Реунов.



«РОДИНА»
по 28 октября 

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
«МАРСИАНИН» 16+
«ПРОГУЛКА» 12+
«БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5» 18+
«БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
«ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

В расписании возможны изменения.
Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
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+

7 ноября, СБ, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА» 12+
8 ноября, ВС, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА» 12+

Начало в 11.00 и 13.00

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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
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+
28 октября, СР - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 16+
29 октября, ЧТ - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
30 октября, ПТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
31 октября, СБ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
1 ноября, ВС: день - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+; 
           вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
4 ноября, СР - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
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 «Тагиль-
ская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искус-
ства «Много нас, а красота одна» - по 29 ноября.
• Выставка «Рабочие профессии. Человек труда и человек в тру-
де» - по 31 октября.
• Выставка творческого объединения мастеров по росписи под-
носов «Квартет» - по 29 ноября.
• Выставка художников Нижнего Тагила и Нью-Йорка «БрУрал. Обо-
лочка свободы: Сломано/Сделано» - по 11 ноября.

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразительных ис-
кусств 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 28 октября 

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5» 18+

«ПРОГУЛКА» 12+

«ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

«МАРСИАНИН» 16+

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+

«БЕЗ ГРАНИЦ» 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
23 октября, ПТ, 18.30 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 
14+
25 октября, ВС, 12.00 - день семейного отдыха «КРА-
СА НЕНАГЛЯДНАЯ» 6+
30 октября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
31 октября, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 
14+
1 ноября, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕО-
ПОЛЬДА» 6+;
10.00-16.00 - ярмарка «ТАГИЛЬСКАЯ РУКОДЕЛЬНИ-
ЦА» 0+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
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«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

«РОДОВЕДЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ

29 октября, в 16.00, в исто-
рико-краеведческом музее (пр. 
Ленина, 1) начинает работу «Родо-
ведческая мастерская». 

Во время мастер-класса можно 
узнать происхождение своей фа-
милии, имени, составить генеало-
гический паспорт и образец поко-
ленной росписи, отгадать кросс-
ворд по родоведческой тематике.

Тел.: 41-64-01

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ВОЛЕЙБОЛ
24 октября. Чемпионат России среди женских ко-

манд, Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Казань). 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.

ХОККЕЙ
27 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ижсталь» 

(Ижевск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 25), 
19.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
23-25 октября. Открытый городской турнир «Тагиль-

ские звездочки». Спортзал Уралвагонзавода  (Восточное 
шоссе, 27), 10.00.

ДЗЮДО
24 октября. Открытое командное первенство города 

памяти А. Шарунова. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрь-
ской революции, 37а), 10.00.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
24-25 октября. Первенство города «Медведь скаль-

ный». Медведь-Камень, 10.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
25 октября. Соревнования на призы Е. Наговицыной. 

ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15), 12.00.
БАСКЕТБОЛ
26-28 октября. Межрегиональный юношеский тур-

нир памяти А. Канделя. Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37а), 12.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
24-25 октября. Открытый чемпионат города среди 

мужских команд, 2-й тур. Суббота: КДВ – РМПК (13.30), 
НИИ МАШ Бордо – «юПитер» (14.20), «Транс-НТ» - «Пи-
ранья» (15.10), «Авангард» - НИИ МАШ Бордо (16.00). 
Воскресенье: «Телекон» - «Авангард» (10.00), «Ти-
тан-2» - УИЭУиП (11.00), «юПитер» - «Триумф» (12.00), 
РМПК – «Транс-НТ» (13.00), «Триумф» - «Титан-2» 
(14.00), «Алмаз» - КДВ (15.00), «Салют» - «Вагонка» 
(16.00). Зал школы №25 (ул. Гагарина, 11).

�� приглашение

Танцуем  
своенравный линди-хоп 

7 ноября в студии танца «Харизма» на Ленина, 4, состо-
ится бесплатный мастер-класс по танцу линди-хоп. 

Этот афроамериканский танец, появившийся в Нью-
Йорке в 1920-1930-е годы, развивался параллельно с 
джазовой музыкой. Поэтому любители свинговых танцев, 
к которым относится линди-хоп, называют его своеобраз-
ной визуализацией джаза – настолько безграничны воз-
можности танца отражать всю своенравность этого му-
зыкального стиля. 

Принять участие в мастер-классе могут все желающие. 
Приходите вместе с партнером или в одиночку. Начало – 
в 12 часов. 

Елена ПЕШКОВА. 

Кадр из фильма «Прогулка».
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�� проверено на кухне

�Э

М

Что, кроме
копья,

метают на
стадионе?

Фильм
Ярослава
Чеважев-

ского

Хлыст
для

верховой
езды

“Я
хожу, а он
остаётся.”
Что это?

Краткая
застольная

речь

Актриса к/ф
“Мужчина и
женщина”

Анук ...

Необра-
зованный
человек,
невежда

“Крепка
броня и
... наши
быстры”

Берестяной
короб с

крышкой

Трава, из
которой
делают
ткань

Имя
актёра

Рассела

Француз-
ский

фарфор

Официаль-
ный язык

Пакистана

Остаток
срублен-

ного
дерева

Покидание
помещения

“... мглою
небо кроет”

Родствен-
ник самых
честных
правил

Короткое
имя

Валентины

Что
такое

блюминг?

Фильм
А. Зархи

“Мой млад-
ший ...”

“Момент”
или “ПВА”

Куда
ходят

молиться?

Река и
департа-
мент во
Франции

Объект
изучения
акустики

Столица
с Креща-

тиком

Встаньте,
дети,

встаньте
в ...

Стальной
трос или
верёвка

на корабле

Мать
всех

пороков

Шнур,
вшитый
по краю
одежды

Большой,
тучный
человек
(разг.)

90 минут
игры в
футбол

Нет поста
целовать

в ...
(послов.)

Священная
река для
каждого
индуса

Роман
А. Дюма
“... с ка-

мелиями”

Что теряет
тот, кто
старое

помянет?

Маркс,
Брюллов,
Фаберже,
Линней

... мужа
любила: в

тюрьме ме-
сто купила

Песня из
репертура

Юры
Шатунова

Домашний
напиток

из клюквы

“Дом,
который
построил

...”

Квинтет
минус трио.

Что
получится?

Салда,
Пышма,
Тагил,
Нейва

Вещь,
купленная
с изъяном

Не всё коту
Масленица,
будет и Ве-

ликий ...

В какой
стране

народ лао
живёт?

Голубая
в песне
Бориса

Моисеева

СОТОВЫЙ
СКАНВОРД

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы
вокруг вопросной клетки в направлении, ука-
занном стрелкой (см. пример). Если вы пра-
вильно заполните сетку сканворда, то по ее
контуру прочитаете афоризм Гарри Трумэна.

Вписывайте четырехбуквенные  
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните сетку 
сканворда, то по ее контуру прочтете 

афоризм Гарри Трумэна.

ОТВЕТЫ: Тост. След. Дуэт. Джек. Эме. Уста. Дама. 
Жена. «Лето». Морс. Неуч. Матч. Ганг. Глаз. Карл. Кант. 
Туша. Круг. Звук. Киев. Клей. Лень. Леер. Алье. Брат. 
Храм. Стан. Валя. Дядя. Буря. Уход. Пень. Севр. Урду. 
Курт. Джут. Пост. Лаос. Луна. Танк. Туес. Диск. Река. 
Брак. «Кука». Стек.

Афоризм: «Если не можете убедить – сбейте с 
толку» (Гарри Трумэн – 33-й президент США)

Пирог  
с картошкой  
и рыбой

Рыбу есть необходимо. Однако цены 
на нее заоблачные. Для экономии обыч-
ный рыбный пирог можно приготовить с 
добавлением картофеля. Будет не хуже, 
а кому-то даже понравится больше.

Чтобы особенно не возиться, простое 
дрожжевое тесто можно купить в уже го-
товом виде.

Какой сделать толщину корочки? В 
разных семьях – разные традиции. Кто-
то любит тонюсенькую корочку. А кому-то 
надо насытиться хлебной составляющей 
пирога, чтобы через час снова не садить-
ся за стол. Только очень тонкое тесто мо-
жет прорваться, и часть нижней корочки 
получится не печеной, а жареной и более 
тяжелой для пищеварения. 

Какую взять рыбу? Практически лю-
бую, из которой можно выбрать кости: 
треска, минтай, горбуша… Не слишком 
подойдут лещ, сорожка, а также караси. 
Из них лучше делать чисто рыбный пирог. 
А потом, открыв его, укладывать аромат-
ную, пахнущую пирогом рыбу на тарелки 
отдельно. 

Можно использовать и рыбные кон-
сервы – горбушу натуральную, сайру на-
туральную… 

Часть теста раскатаем и ловко поме-
стим на противень. Следим, чтобы при 
растягивании не было очень тонких мест 
и, конечно же, откровенных дыр. Иначе 
вкусный сок вытечет. Укладываем наре-
занный тонкими кружочками картофель. 
Солим осторожно. Затем некоторые до-
бавляют часть нарезанного кружочками 
лука. Далее выкладываем небольшие 
кусочки рыбы: ее можно посолить за-
ранее. Если рыба нежирная, можно по-
ложить кусочки масла, иначе картофель 
будет не слишком вкусным. Наконец рас-
кладываем лук, можно добавить зелень. 
Неплохо получается с укропом – конеч-
но, укроп надо брать очень нежный и соч-
ный. Что касается лука, чем его больше, 
тем сочнее будет ваш пирог. Но не пере-
борщите: ведь у вас все в сыром виде, и 
все слои должны хорошенько пропечься. 
Еще можно сверху и поперчить.

Оставшуюся часть теста раскатываем 
и накрываем ею пирог. Защипываем хо-
рошенько, с подстраховкой. Верхнюю по-
верхность прокалываем в нескольких ме-
стах, чтобы не было воздушных пузырей. 
Они могут неравномерно поднять тесто, и 
корочка на возвышениях подгорит.

Следующий этап – дать пирогу «рас-
тронуться» в теплом месте. Время зави-
сит от теста, температуры окружающего 
воздуха. Зрительно ваш пирог должен 
чуть-чуть потолстеть.

Перед отправкой в духовку с темпера-
турой градусов 170 можно смазать верх-
нюю корочку растительным маслом или 
яйцом – кто как любит.

Выпекать пирог с картошкой и рыбой 
– значит хорошенько пропекать, на это 
может понадобиться даже минут 50, если 
ваш пирог не тонкий. Можно использо-
вать различные ухищрения, например, 
накрывать сверху фольгой на финиш-
ном этапе, несколько сбавлять под конец 
температуру печи.

Вынув готовый пирог, накройте чи-
стым полотенцем минут на десять – ко-
рочка станет мягче. Но это тоже на лю-
бителя.

В. ИВАНОВ.
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Астрологический  
прогноз 

на 26 октября - 1 ноября
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

Начало недели будет утоми-
тельным. Ваши силы теперь на 
исходе и вам трудно двигаться 
дальше. Но вас будет толкать 
вперед внутренняя сущность, 
создавая новые планы и жела-
ния. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Вам придется искать един-
ственно верное решение. Вто-
рая половина недели будет 
посвящена претворению за-
думанного в жизнь. Ваша ре-
шительность способна смести 
любые преграды на пути.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Вы встретитесь с челове-
ком, которого могли бы полю-
бить. При этом ваше состояние 
близко к депрессивному и не 
дает рассмотреть мир вокруг, 
любые возникающие эмоции 
вы тут же уничтожаете.

РАК 
(22 июня - 22 июля)

Вас начнут одолевать вну-
тренние страсти. Вы захотите 
во чтобы то ни стало перенять 
чужие идеи. В результате вну-
тренней борьбы вы способны 
понапрасну растратить свою 
энергию.

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа)

На неделе может проявить-
ся ваш властный характер. Не-
деля не слишком хорошая для 
личных отношений, вы можете 
проявлять грубость. Хорошее 
время для приведения дел в 
порядок. 

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

Вам выпадет шанс изменить 
свою судьбу. Внутреннее чутье 
позволит вам пойти по дороге, 
которая приведет к благополу-
чию. Если вы будете действо-
вать решительно, то обяза-
тельно достигнете необходи-
мого результата.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

Вы рискуете из-за мелочей 
поссориться с близкими людь-
ми. Только в конце недели вы 
сможете заняться новой де-
ятельностью. Но нужно дей-
ствовать, полагаясь на про-
шлый опыт.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

На этой неделе перед вами 
встанет непростой выбор. Вам 
предстоит действовать наугад, 
на одной интуиции. Спокойно 
двигайтесь вперед, к новым 
свершениям, которые будут 
полезными в любом случае.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

В начале недели возмож-
ны юридические проблемы, 
неувязки с оформлением до-
кументов. Ваша активная де-
ятельность даст вам возмож-
ность заключить нужные сою-
зы, чтобы продвигаться к по-
ставленной цели. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

В начале недели придет-
ся заниматься делами, требу-
ющими внимательности. Во 
второй половине недели по-
чувствуете значительный подъ-
ем сил. Вы сможете добиться 
всего.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Это будет очень активная 
неделя. Не стоит сейчас рас-
считывать на звезды и на судь-
бу. Необходимо соблюдать ба-
ланс сил. Успех в таком случае 
вам будет гарантирован.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)

Звезды не советуют обреме-
нять себя какими-либо забота-
ми. Радуйтесь происходящим 
вокруг событиям и живите раз-
меренной, спокойной жизнью. 
Просто позвольте себе ничего 
не делать. Все нужное сложит-
ся и без вашего участия.

Существует три вида авто-
мобилистов: 

- Те, которые сами моют 
свою машину, те, которые от-
дают ее мыть, и те, которые 
ждут дождя.

***
Сломалась у мужика ма-

шина. Включает аварийку, от-
крывает капот и что-то делает. 
Вдруг сзади кто-то начинает 
настойчиво бибикать. Он под-
ходит и видит - за рулем сидит 
блондинка и давит на клаксон.

- Что вы стоите и бибикае-
те? Объезжайте!

- А откуда я знаю, куда вы 
поедете?

- ???
- У вас и направо поворот-

ник работает, и налево!
***

Пять лет за рулем не была... 
все сигналят... фарами мор-
гают, руками машут, даже по 
встречной полосе дорогу усту-

пают!.. Видать, соскучились.
***

В машине:
- Идиот, кретин!!! Мы только 

что задавили кошку!!!
- Да, дорогая. Конечно, ты 

права, дорогая. Может быть, 
ты все-таки пустишь меня за 
руль?

***
Два автомобилиста: 
- Ну что, прошел техосмотр? 
- Прошел! 
- Так у тебя же ручник не 

держит! 
- При проверке сотню под 

заднее колесо подложил — 
еще как держать стал! 

***
Дорожники объяснили, за-

чем они ремонтируют дороги 
по два раза в год - весной они 
укладывают летний асфальт, а 
осенью - зимний, более мяг-
кий. Теперь автомобилистам 
не надо менять покрышки, о 

них уже позаботились. 
***

Прошлой ночью меня лиши-
ли прав за вождение в пьяном 
виде. В оправдание могу ска-
зать, что я даже не знал, что 
был в тот момент за рулем.

***
Девушка врезается в оста-

новившуюся перед ней маши-
ну. Выскочив из своего «ягуа-
ра», она возмущенно кричит:

- Да что это со всеми проис-
ходит? Будьте внимательнее! 
С утра это уже пятая машина, 
в которую я врезаюсь...

***
Меня особенно умиляет, 

когда идущий впереди Land 
Сruiser 200 вдруг резко оттор-
маживается и начинает акку-
ратно объезжать все ямки на 
дороге. Тогда я отчетливо по-
нимаю: он не забыл, что еще 
вчера ездил на семерке «Жи-
гулей».

�� фестиваль

Хип-хопом по планете

Вот такое авто теперь будет ездить по городским улицам.
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

Нижний Тагил принял об-
ластной фестиваль моло-
дежных субкультур «Дви-

жение улиц». 
Соревнования прошли в двух 

номинациях: «рэп» и «фристайл» 
(направление в электронной 
музыке). На участие в первой 
было подано более 60 заявок, 
в финал вышли 11 команд и ис-
полнителей. Тагильчане заняли 
первое и третье места - коман-
ды «ML Pro» и «Frunko». Во вто-
рой номинации борьба развер-
нулась среди 20 конкурсантов. 
Первое место занял музыкаль-
ный коллектив из Нижнего Таги-
ла «Гримберг». 

В рамках фестиваля состоя-
лись показательные выступле-
ния по хип-хоп танцам и граф-
фити. Руками граффитистов 
был расписан автомобиль. 

Участники поблагодарили та-
гильчан за качественную органи-

зацию фестиваля и поддержку:  
в чужом городе, отметили они, 

найти ее достаточно трудно.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Чт 
22 октября

восход/закат: 7.50/17.39 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

ночью днем

-18° -3°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
23 октября

восход/закат: 7.52/17.36 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

ночью днем

-6° 0°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
24 октября

восход/закат: 7.54/17.34 
долгота дня: 9 ч. 40 мин.

ночью днем

-5° -1°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
26 октября

восход/закат: 7.59/17.28 
долгота дня: 9 ч. 29 мин.

ночью днем

-2° 0°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 октября

восход/закат: 8.01/17.26 
долгота дня: 9 ч. 25 мин.

ночью днем

-2° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
28 октября

восход/закат: 8.03/17.41 
долгота дня: 9 ч. 21 мин.

ночью днем

+1° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
25 октября

восход/закат: 7.56/17.31 
долгота дня: 9 ч. 35 мин.

ночью днем

-1° 0°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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