
Семья

Осторожно!

Продукты

Пригород

Персона

Какой хлеб едим?

Элеоноре 
Закревской 

везет  
на хороших 

людей

Отцы и дети

Сельские главы 
отчитались 

о работе

Тонкий лед
Сергей НОСОВ.

�� слово - главе города

3 стр.

11 стр.

6 стр.

2 стр.

Четверг, 29 октября 2015 года
№149 (24282) 4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 2 5  2 3 9 5 0www.tagilka.ru

ТВ-программа

«Снег  
и пепел»

ТВЦ, в среду, 
4 ноября, в 14.20

Водитель «скорой» Павел Трекин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Спасибо,  
Павел 
Михайлович!
Водитель «скорой» донес на себе 
тяжелобольную пациентку

Работа может  
и должна идти  
как по вертикали, 
так и по горизонтали

Недавно в Шадринске 
прошло совещание среди 
глав муниципальных обра-
зований, организованное 
полпредством президен-
та России в УрФО. В нем 
приняли участие члены 
Совета Федерации, мэры  
региональных столиц и 
крупных центров Урала - 

таких, как Магнитогорск, Тобольск, Нижний Тагил 
и Шадринск. Обмен опытом руководства муници-
палитетами вторых по численности городов регио-
нов был интересен. Главной темой дискуссии стал 
вопрос развития муниципалитетов в регионе через 
взаимодействие между городами, которое должно 
культивироваться региональными властями. 

Знакомство с практикой коллег еще раз пока-
зало, что у каждого из нас свой подход к развитию 
территорий при общих проблемах выживания в 
кризисный период. Посмотреть опыт соседей, не 
закрываться, не самоизолироваться, а использо-
вать лучшее для развития и содержания города, это 
очень полезно. 

Курганская область, где и проходил разговор, ис-
поведует принцип «Сильный муниципалитет – силь-
ный регион». Распределение средств здесь идет в 
пользу городов, которые знают заранее, как и за 
счет чего будут формироваться их бюджеты. При-
чем не только на поддержание инженерной инфра-
структуры и выплаты заработной платы бюджетни-
кам, но и на развитие муниципалитетов. Что нема-
ловажно – сохраняется системность и прозрачность 
этой работы.

Другая  практика - в Тюменской области, где мест-
ные бюджеты формируются на шестьдесят процен-
тов из дотаций бюджета региона. При этом исполне-
ние, например, майских указов президента России 
там полностью финансируется областью, а муници-
пальные инвестиции направлены на реализацию ин-
фраструктурных проектов развития городов.

Свердловская область идет своей дорогой. Си-
стема налогообложения у нас меняется в пользу 
региона за счет изъятия у местных бюджетов доли 
наиболее собираемых средств. Без секвестирова-
ния остается исполнение регионом обязательств 
перед бюджетниками, да и то только потому, что это 
требование федерального законодательства.

Все это видно на примере Нижнего Тагила. Нын-
че из 6,5 миллиарда рублей, выделяемых  нам об-
ластным минфином, почти пять миллиардов – зар-
плата бюджетников. На все про все остальное, 
включая содержание инфраструктуры и развитие, – 
полтора миллиарда. Плюс надо находить средства 
на софинансирование крупных проектов с областью 
в соотношении пятьдесят на пятьдесят. Мы с начала 
года за счет продажи муниципальной собственно-
сти вдвое, по сравнению с 2014 годом,  увеличили 
поступление в городской бюджет дополнительных 
доходов, да и то с трудом сводим концы с концами.

Какая региональная практика лучше и какая из 
них приемлема для Свердловской области – вопрос 
дискуссии, но, в конечном итоге, оценку действиям 
власти даст население области. 

�� рядом с нами

С Павлом Трекиным, водителем городской Службы скорой помощи, нас позна-
комила читательница. Необычная ситуация: женщина обратилась в редакцию «Та-
гильского рабочего» с просьбой помочь ей отыскать шофера, который рано утром 
31 августа этого года управлял «каретой» скорой помощи, вызванной к пациентке 
с приступом удушья. Сказать ему «спасибо» все не получалось: реанимация, ста-
ционар, домой Наталья Митрофанова вернулась недавно и первым делом позво-
нила журналистам. 
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По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 62,32 руб.  +1,82 руб.              € 72,15 руб.  +1,94 руб.

•	 Силуанов	предсказал	исчерпание	
Резервного	фонда	в	2016	году

Следующий год может стать последним для Резервного фон-
да. Об этом заявил в Совете Федерации министр финансов Ан-
тон Силуанов, передает ТАСС. По его словам, объем резервов 
уже в текущем году сократится на 2,6 триллиона рублей — более 
чем на 50 процентов по сравнению с показателем начала года. 
Силуанов отметил, что в настоящее время расходы на обслужи-
вание государственного долга России составляют 650 миллиар-
дов рублей, или 0,8 процента ВВП. Он добавил, что сейчас Мин-
фин занимает по достаточно высоким ставкам (10-11%), и обслу-
живание госдолга «вытесняет другие расходные статьи бюдже-
та». По последним данным Минфина, размер Резервного фонда 
составляет 4,67 триллиона рублей. На начало сентября Минфин 
использовал 900 миллиардов рублей из Резервного фонда на 
покрытие нехватки средств в казне.

•	 Путин	поручил	отказаться	от	доллара	
при	внутренней	торговле	нефтью

Президент России Владимир Путин поручил прекратить исполь-
зование иностранной валюты во внутренних расчетах при опера-
циях с нефтью. Об этом глава государства сообщил на заседании 
комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
передает ТАСС. Путин подчеркнул, что такие расчеты запрещены 
законом, но на практике «тарифы на перевалку нефтепродуктов и 
нефти в российских портах — Новороссийск, Тамань, Усть-Луга, 
Козьмино, Приморск и других — или напрямую устанавливаются в 
долларах США, или номинируются в долларах США в системе он-
лайн». «Я не понимаю, а куда контролирующие органы-то смотрят?» 
— поставил вопрос президент. Глава государства отметил, что нуж-
но увеличивать роль рубля в расчетах с другими странами, в том 
числе и при торговле продукцией ТЭК.

•	 Частников	пустят	в	космос		
к	2020	году

Россия к 2020 году пустит на рынок космических услуг частные 
компании. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин, выступивший на форуме «Россий-
ские инновационные технологии и мировой рынок» в Российском 
университете дружбы народов (РУДН). «Мы планируем к 2020 году 
сформировать эффективную систему поддержки российских пред-
приятий на рынке космических услуг и пустить на этот рынок част-
ные компании», — заявил вице-премьер. Он добавил, что России 
«необходимо не забывать об эффективном продвижении и коммер-
циализации космической продукции и услуг».

•	 «Красногорского	стрелка»	
заподозрили	в	рэкете	и	рейдерстве	

Следователи проверяют информацию о том, что Амиран Геор-
гадзе, расстрелявший несколько человек в Красногорском районе 
Подмосковья, был одним из организаторов группировки, которая 
занималась рэкетом и рейдерством, пишут «Известия» со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах. По сведениям изда-
ния, за сутки до расстрела в администрации Красногорского рай-
она владелец одного из торговых центров Красногорска подал в 
Следственный комитет заявление о том, что Георгадзе и другие из-
вестные в районе люди обложили данью всех предпринимателей. 
Лично у него они якобы вымогали 5 млн. рублей. Он также сообщил, 
что, помимо вымогательства, Георгадзе и его «коллеги» занимались 
рейдерством. Они заставляли бизнесменов вводить в их компании 
новых акционеров, которые впоследствии меняли гендиректоров 
и получали контроль над предприятием. По его словам, это якобы 
произошло с одним из местных конно-спортивных клубов, которому 
принадлежит несколько гектаров дорогой земли в Красногорском 
районе. Новыми совладельцами этого клуба стали дети Георгадзе 
и известного в Красногорске вора в законе. 

•	 Чешский	певец	Карел	Готт		
попал	в	больницу

Чешский певец Карел Готт ве-
чером во вторник, 27 октября, был 
доставлен в одну из больниц Праги. 
Об этом сообщается на странице 
76-летнего музыканта в Facebook. 
По информации Ceskenoviny.cz, 
Готт был госпитализирован в Ин-
ститут клинической и эксперимен-
тальной медицины. Портал iDNES.
cz сообщает, что певец перенес два 
сердечных приступа. «Первый при-
ступ случился в воскресенье, а во 
вторник произошел еще один», — 

рассказал источник в окружении певца. По его словам, Готту сде-
лали операцию. Летом текущего года Готт некоторое время провел 
в кардиологическом отделении института в связи с нарушением 
сердечного ритма.
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В	стране	и	мире

На нем в присутствии гла-
вы города Сергея Носова 
отчитались представите-

ли администрации города, го-
родских служб, главы сельских 
поселений. 

Главный специалист терри-
ториального управления адми-
нистрации Нижнего Тагила Ли-
дия Панникова доложила о си-
туации на наиболее проблем-
ных объектах. По ее словам, в 
поселке Уралец остро стоит во-
прос о выделении средств на 
покупку и установку на вышке 
оборудования для обеспечения 
бесперебойной сотовой связи. 
В этом же поселке артель «Ней-
ва» в настоящее время зани-
мается отсыпкой котлована по 
улице Ленина, 48, на объект за-
везено 400 кубометров грунта. 

В осенний период ликвиди-
ровано 15 свалок, пять из них – 
в селе Елизаветинском. Там до 
сих пор продолжается опера-
ция по ликвидации мусора. 

В Сулеме завершен ремонт 
дорог. Во всех сельских терри-
ториях проведены Дни пожилых 
людей. 

Одна из самых обсуждаемых 
проблем – необходимость от-
крытия детского сада и клуба в 
поселке Висимо-Уткинск. Зда-
ние бывшего детского сада, 
которое на сегодняшний день 
находится в аварийном состо-
янии, прошло обследование, 

МУП «Гражданпроект» вынес 
заключение: несущие конструк-
ции в порядке, однако в целом 
постройка имеет существенные 
повреждения. На просьбу рас-
смотреть возможность ремон-
та детского сада глава города 
Сергей Носов ответил катего-
рично: 

– Педагогический состав 
школы Висимо-Уткинска на се-
годняшний день насчитывает 
15 человек на 49 учеников. Тен-
денции к росту числа учащихся 
не наблюдается, а потому раз-
умнее будет рассмотреть во-
прос об организации детского 
сада и клуба в стенах школы. 
Это вполне рационально при 
условии, что здание учебного 
заведения достаточно вели-
ко и способно принимать зна-
чительно большее количество 
детей, чем сейчас. Вместо 
того, чтобы тратить средства 
на ремонт полуразрушенного 
детского сада, достаточно гра-
мотно использовать проектную 
мощность школы и переобору-
довать часть ее здания под дру-
гие учреждения. 

Сергей Носов отметил так-
же необходимость решить во-
прос со зданием бывшего дет-
ского сада, которое находится 
в непосредственной близости 
к школе и представляет опас-
ность для учеников. 

– У школы есть собственник, 

который не должен содержать 
учреждение образования вбли-
зи полуразрушенного объекта, 
это противоречит законода-
тельству, – отметил Сергей Но-
сов. – Привлекайте надзорные 
органы вплоть до прокуратуры 
и решайте этот вопрос. 

Главы поселков Уралец и Ви-
симо-Уткинск Дмитрий Крав-
ченко и Александр Ельняков 
отчитались об организации 
вывоза мусора. Оба поселка в 
следующем году отметят юби-
леи – Уральцу исполнится 180 
лет, а Висимо-Уткинску – 245. К 
этим датам главы поселков со-
бираются подготовить ряд ме-
роприятий, которые касаются, 
в частности, благоустройства 
территорий. 

Главной проблемой Чащин-
ской территориальной адми-
нистрации, по словам ее главы 
Георгия Самойлова, является 
частичное разрушение моста. 
В нынешнем году во время па-
водка одна опора была полно-
стью разбита, мост находится в 
аварийном состоянии. 

Сергей Носов заявил о необ-
ходимости в кратчайшие сроки 
принять меры по организации 
временного безопасного про-
хода и пообещал оказать со-
действие в восстановлении 
моста. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� сельские	территории

В	Висимо-Уткинске	откроют	
школьный	детский	сад?	
В зале коллегий прошло совещание по вопросам благоустройства  
и жизнеобеспечения сельских территорий

�� экономика

ЕВРАЗ	НТМК	расширяет	сортамент
На металлургическом комбинате освоены но-

вые виды строительного металлопроката. 
Рельсобалочный цех начал производство 

швеллера 24П, который широко применяется в 
разных отраслях промышленности. Благодаря хо-
рошим механическим свойствам его используют 
в качестве основного составляющего элемента в 
строительстве крупных объектов. 

В цехе прокатки широкополочных балок осво-
ены новые виды двутавровых балок в соответ-

ствии с британским стандартом. Первая партия 
балки 25 КВ уже отправлена в Великобританию. 
Благодаря этому объем экспортных продаж уве-
личится. 

Работа над новыми профилями ведется и в 
крупносортном цехе. Уже идет производство 
неравнополочного уголка, на очереди - уголок  
контррельсовый, сообщили в региональном цен-
тре корпоративных отношений «Урал». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Совещание	по	вопросам	благоустройства	и	жизнеобеспечения	сельских	территорий.
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Жизнь  
как  
она есть
Светлана БОБЫРЬ, 
пенсионерка: 

- Живем на Новой Кушве в 
своем доме. На неделе посо-
лили капусту. До снега убрать 
ее не успели, ждали первых хо-
лодов. Капуста прекрасно со-
хранилась. Говорят, что после 
мороза она становится еще 
вкусней. В этом году все дела-
ла по Луне: садила, убирала, 
консервировала... и год был 
действительно урожайным. 
Возможно, это простое совпа-
дение. С другой стороны, все в 
жизни взаимосвязано. 

Игорь МИКОВОРОВ, 
учитель географии центра 
образования №1:

- Готовлю учеников к олим-
пиадам. Закончился школьный 
этап, выявлены победители. 
Следующий стартует в ноябре. 
Хотелось бы выйти на область. 
Мы гордимся своими воспи-
танниками. Мария Казанце-
ва, например, единственная 
в России, кто четыре раза по-
лучал президентский грант за 
успехи в обучении. Сейчас она 
учится на третьем курсе Санкт-
Петербургского университета, 
будет морским геологом.  

Александр СОЛОВЬЕВ: 

- Третий год занимаюсь во-
лейболом. Получил первый 
взрослый разряд, это доста-
точно хороший результат. Все 
началось еще в детстве, когда 
все мои друзья решили стать 
волейболистами, в итоге в 
спорте остались только двое. 
В последнее время я увлекся 
еще и воркаутом, тренируюсь 
на стадионе «Высокогорец». 
Воспитываю в себе силу воли, 
выносливость. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� правосудие

Кадровые перестановки
Президент России Владимир Путин назначил на шестилетний 

срок полномочий председателей шести судов и 11 судей в Сверд-
ловской области.

В Нижнем Тагиле председателем Дзержинского районного суда 
вновь будет Юлия Завьялова (с 19 ноября 2015 г.), председателем 
Ленинского - Ирина Пикина. Еще четыре судьи сменились в Сверд-
ловском областном суде, пять судей в районных и городских судах 
области, в том числе судьей Ленинского районного суда Нижнего Та-
гила назначена Наталья Зевайкина. Еще двое новых судей приступят 
к своим обязанностям в Арбитражном суде Свердловской области.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

По информации старшего инспектора Нижне-
тагильского участка ГИМС Сергея Богдашина, не-
смотря на риск, рыбаки уже начали выходить на 
лед. Чаще всего несчастные случаи происходят во 
время установки льда (октябрь-ноябрь) или вес-
ной, когда он становится хрупким и тонким (март, 
апрель).

Нельзя выходить на еще не окрепший лед (до 7 
см), на сегодняшний день его толщина на Тагиль-
ском пруду составляет около 2,5 см. 

МЧС предупреждает: следует проявлять осто-
рожность при переходах и переездах по замерз-
шим водоемам. Особенно внимательно необхо-
димо следить за детьми. Нельзя допускать ката-
ния на санках, лыжах и коньках на льду, если не-
известно, что это место безопасно. 

Нередко рыбаки бурят во льду лунки. За ночь 
отверстие затягивает, запорошивает снегом. Та-
кие места особенно опасны. На тонком льду не 
стоит собираться в одном месте группе людей.

Следует знать: лед менее прочен на проточной 
воде и во время оттепели. Как правило, толщина 
льда всегда больше в плесе, у берегов на более 
глубоких местах и там, где его поверхность обна-
жена от снега. Прозрачный лед с синеватым или 
зеленоватым оттенком, без воздушных пузырь-
ков, наиболее прочен. Белый, матовый или жел-
товатый цвет  указывает на ненадежность ледя-
ного покрова.

Если вы стали очевидцем того, что кто-то про-
валился под лед,  нужно вызвать спасателей по 
телефону 112 или помочь пострадавшему само-
стоятельно, с помощью подручных средств (па-
лок, шарфов, веток деревьев, веревок и пр.) вы-
тащить его из полыньи. Перед оказанием помощи 
убедитесь в собственной безопасности.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

На Тагильском пруду встал лед. 

�� безопасность

На водоемах начал вставать лед

Внешне новый торговый центр выглядит практически готовым.

На вопрос ответил постоянный читатель 
«ТР» Николай БЕЛОВ, принимающий уча-
стие в строительстве.

- Работы на этом участке начались давно, 

- рассказал он. – Стройка велась ударны-
ми темпами, быстро возвели каркас здания, 
но в какой-то момент все остановилось. С 
2009-го по 2013 годы на площадке ничего 

не происходило. Затем заказчик ООО «НТ-
Сити» возобновил строительство. Правда, 
планы изменились: утвердили новый проект 
– пятиэтажный торговый центр вместо жи-
лой высотки. В 2014 году был определен ге-
неральный подрядчик - ООО ГК «Петербург-
Строй». 

За сравнительно небольшой период вре-
мени завершили монтаж каркаса здания, 
выполнили все бетонные монолитные рабо-
ты и уложили кровлю. Сейчас идет установ-
ка наружных витражей, монтаж инженерных 
сетей. Подведено тепло. Многое сделано по 
благоустройству территории. 

С самой лучшей стороны показали себя 
тагильские строители. Огромный объем 
работ выполнили сотрудники строительно-
монтажного управления №2, Востокметал-
лургмонтажа и УралПромМеталлургстроя. 
Свой вклад внесли компании из Екатерин-
бурга и Челябинска. Единственной пробле-
мой для строителей оказалась непредска-
зуемая уральская погода.

Заказчик планирует ввести объект в 
строй в третьем квартале следующего года.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вопрос – ответ

Долгострой: пора бы и в строй?!

Главный тагильский 
полицейский готов ответить  
на вопросы горожан

6 ноября, накануне профессионального праздника сотруд-
ников органов внутренних дел, гостем редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий» станет начальник межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим 
АБДУЛКАДЫРОВ. 

Все желающие смогут задать интересующие вопросы 
главному полицейскому Нижнего Тагила до 3 ноября по те-
лефонам: 97-66-40, 97-66-41 (пресс-группа МУ МВД России 
«Нижнетагильское») или 912-223-32-31 (редакция газеты).

«Что строят за Дворцом молодежи, у перекрестка улиц Пархоменко и Серова? 
Когда сдадут в эксплуатацию?» 

(Звонок в редакцию)
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По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Путин наградил студента  
за спасение ребенка в метро

Владимир Путин подписал указ о награж-
дении свердловского студента Вадима Наси-
пова за спасение ребенка, который вместе с 
коляской упал на рельсы екатеринбургского 
метро, сообщили в пресс-службе админи-
страции города. Юноша получит медаль «За 
спасение погибавших». Напомним, история, 
которая потрясла всю Россию, произошла в 
апреле прошлого года. После ссоры с отцом 
малыша на станции метро «Уралмаш» мать 
толкнула коляску с двухмесячным ребенком 
прямо на рельсы. Мальчика спас случайный 
прохожий – 20-летний студент УрГПУ. 

Принял охотника за медведя
В Свердловской области завели уголовное дело на 37-лет-

него охотника, который по неосторожности застрелил мужчину, 
приняв его за медведя, сообщили агентству ЕАН в региональном 
управлении СКР.  Инцидент произошел днем 24 октября в 17 ки-
лометрах от города Нижние Серги. Охотник два раза выстрелил 
из гладкоствольного ружья по 63-летнему мужчине.  Выяснилось, 
что оба охотились раздельно. Они оказались на достаточно близ-
ком расстоянии друг от друга - 10-15 метров. Один услышал шо-
рох, увидел неясно различимый силуэт, принял его за медведя и 
выстрелил. В результате второй охотник скончался на месте от 
огнестрельного ранения.  Мужчина сам пришел в полицию и рас-
сказал о случившемся. Он подозревается в причинении смерти 
по неосторожности. 

За вечер напали на два банка
27 октября в Екатеринбурге пытались ограбить два банка на 

проспекте Космонавтов – Бинбанк и «Хоум Кредит». Нападавшим 
удалось вынести из одного финучреждения более полутора мил-
лионов рублей. Как прокомментировал ситуацию официальный 
представитель свердловской полиции Валерий Горелых, в 18.50 
грабитель ворвался в офис банка с предметом, похожим на обрез 
ружья. Никаких требований нападавший не высказал и скрылся. 
Сотрудники нажали на тревожную кнопку, но к прибытию работни-
ков ЧОПа налетчик успел скрыться. Вскоре в офис второго банка, 
расположенного неподалеку, также ворвался грабитель. Налетчик 
вынес полтора миллиона рублей и ретировался. Прибывшие со-
трудники также его не застали. По факту преступлений расследу-
ется уголовное дело. 

Автохама взяли под стражу
Водителя Nissan, который утром 25 октября завязал дорожный 

конфликт на Уралмаше, взяли под стражу, сообщили в пресс-
службе УМВД Екатеринбурга. Как выяснилось, оружие, которым 
«штурман» лихача пугал пожилую пару, было игрушкой. Тем не 
менее, на шофера агрессивной иномарки и его пассажира за-
вели уголовное дело о хулиганстве. Обоим грозит до семи лет 
лишения свободы. Водитель Nissan и его пассажир доброволь-
но пришли в полицию для дачи показаний. Со слов 30-летнего 
судимого шофера, 61-летний пенсионер на Ssang Yong Rexton 
резко затормозил, это и спровоцировало конфликт. За агрессив-
ную езду с нарушениями ПДД на водителя японской иномарки 
наложили целый список штрафов общей суммой более 6 тысяч 
рублей. За неуплату административного штрафа за непредостав-
ление преимущества движению пешеходу мужчина будет нахо-
диться под стражей до решения суда. 

Свинья выпала из багажника машины
Свинья, выпавшая из багажника, чуть не спровоцировала ДТП на 

трассе недалеко от Нижнего Тагила. Видео с авторегистратора, за-
печатлевшее этот случай, появилось в социальной сети. Его выло-
жил пользователь Иван Решетников, который пояснил, что это было 
снято во время поездки его отца в Нижний Тагил в выходные. По его 
словам, животное выпало на дорогу из машины, двигавшейся со 
скоростью около 100 километров в час. Молодой человек утверж-
дает, что свинья превратилась в отбивную. Между тем, на самом 
ролике гибель животного не запечатлена. Там видно, как из багаж-
ника едущего впереди темного автомобиля выпала темная свинья. 
Животное, крутящееся как волчок вокруг своей оси, кубарем по-
катилось под колеса машины, на которой установлен регистратор. 
Но водителю удалось объехать внезапное препятствие. Что было 
со свиньей потом, из ролика непонятно. 

Новомодные соли, спайсы 
и прочие аналоги нарко-
тических и психотропных 

веществ, которые молодежь 
считает совершенно безобид-
ными, вовсе таковыми не яв-
ляются. Подтверждением тому 
стал дикий случай в Подольске. 
Молодой отец, глава семейства, 
после такого «легкого» переку-
ра решил вырезать всю свою 
семью. Дети, 4-летняя дочка и 
9-месячный малыш, погибли 
от рук отца на месте, жена в тя-
желейшем состоянии попала в 
больницу. Убийцу сразу задер-
жали, выяснилось, что накануне 
он употреблял спайсы, а в тече-
ние года регулярно курил ма-
рихуану. Вот такая безобидная 
травка оказалась…

По информации отдела по де-
лам несовершеннолетних ММУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское», на учете состоят 445 не-
совершеннолетних подростков, 
пятая часть из которых являют-
ся потребителями наркотических 
средств. Это 89 человек, или 20 
процентов состоящих на учете. 
Для сравнения: в 2012 году этот 
показатель был значительно 
ниже – всего 8 процентов. 

По мнению полицейских, 
причинами столь быстрого и 
легкого распространения кури-
тельных смесей стали доступ 
к интернету, где предложений 
приобрести спайс - огромное 
изобилие, доступные цены и 
отсутствие признаков наркоти-
ческого опьянения, они быстро 
проходят, выветриваются. 

- Большая часть детей-нар-
команов - из благополучных 
семей, где родители скрывают 
факты употребления ребенком 
наркотиков и не идут на кон-
такт с полицией, - отмечает ин-
спектор отделения ПДН Анжела 
Сухорукова. – В основном, это 
дети, предоставленные сами 
себе, у них слишком много сво-
бодного времени, они не посе-
щают учреждения дополнитель-
ного образования. 

После выявления случая упо-
требления курительной сме-
си или другого наркотика под-
росток направляется на учет к 
детскому наркологу. Если ему 
исполнилось 15 лет, он, соглас-
но законам РФ, самостоятель-
но принимает решение о необ-
ходимости лечения. Закон о со-
хранении врачебной тайны не 
позволяет выявить, кто из про-
блемных детей проходит реаби-

литацию, а кто - нет. Участники 
комиссии пришли к выводу, что 
необходимо возобновить прак-
тику ежеквартальной сверки 
статистических данных органа-
ми внутренних дел и специали-
стами наркологического отделе-
ния психиатрической больницы 
№7.

За весь 2015 год полицей-
ские выявили 51 администра-
тивное правонарушение, свя-
занное с употреблением нарко-
тических веществ. В 26 случаях 
- это были наркотики, в 25 – ток-
сические вещества. 

В большинстве случаев упо-
требление наркотиков проис-
ходит на улице, но были факты, 
когда несовершеннолетние уча-
щиеся школ употребляли нарко-
тики во время перемены. 

- Педагоги перестали боять-
ся выявлять факты употребле-
ния наркотиков, и более того, 
научились определять состо-
яние ребенка, употребившего 
курительную смесь, по косвен-
ным признакам, - отметила за-

меститель начальника город-
ского управления образования 
Татьяна Удинцева. – Механизмы 
действий в таких ситуациях от-
работаны. 

В завершение заседания 
Сергей Носов подчеркнул, что 
опыт педагогов впору перени-
мать коммунальщикам, кото-
рые или не видят, или не хотят 
видеть скрытую рекламу нарко-
тиков – надписи на стенах до-
мов, гаражных боксах и заборах 
с номерами телефонов, интер-
нет-контактами и прочими «по-
лезными» ссылками. 

- На мой взгляд, неустране-
ние такой рекламы – пособни-
чество распространению нар-
котиков, - резюмировал мэр. – 
Почему управляющие компании 
не убирают эти надписи? Мо-
жет быть, они в доле или просто 
бездельничают? Впредь непри-
нятие мер будем рассматривать 
как прикрытие этого бизнеса. 

Жестко? Да, но по-другому 
пока не получается….

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� антинаркотическая комиссия

Большая часть  
подростков-наркоманов -  
из благополучных семей
Наркотики – уже не вред, а опасность, которую необходимо 
предвидеть и быть начеку. К такому выводу пришли 
участники заседания антинаркотической комиссии  
под руководством главы города 

КОЛЛАЖ ПЕТРА УПОРОВА.

Вниманию избирателей
Депутат Законодательного собрания Свердловской обла-

сти Вячеслав Викторович ПОГУДИН проводит прием граж-
дан 30 октября, с 16.00, по адресу: ул. Красноармейская, 
44. Предварительная запись по тел.: 8-922-609-11-80.

К сведению тагильчан
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Нижний Тагил и Пригородном районе уведомляет о санитарно-эпидемиологическом неблагопо-
лучии, связанном с качеством питьевой воды Верхне-Выйского водозабора. Ввиду ухудшения 
качества питьевой воды жителям города рекомендуется кипятить воду перед использованием.
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Сильные руки  
шофера

- Хочу поблагодарить через 
газету и лично человека, спас-
шего меня. Я была в двух шагах 
от смерти, и если бы не оказал-
ся рядом этот неравнодушный 
водитель, даже врачи не суме-
ли бы помочь мне, - рассказала 
Наталья Дмитриевна Митрофа-
нова. – Медики из бригады «ско-
рой», конечно, тоже заслужи-
вают добрых слов: они быстро 
разобрались, что у меня про-
блемы не с легкими, а именно 
с сердцем. Инфаркт: а это всег-
да счет на минуты. Пока «лете-
ли» в больницу, мне стало хуже, 
сама передвигаться уже не мог-
ла. Девочки-врачи хрупкие, куда 
им поднять меня на носилках! 
Они побежали за помощью, но 
это заняло бы не меньше 10-15 
минут. 

- Тогда водитель «скорой» 
молча взял меня на руки и осто-
рожно отнес в приемный покой, 
- поделилась Наталья Митрофа-
нова. - До сих пор помню, как 
спокойно, решительно, без сло-
ва упрека, он сделал это, хотя и 
вовсе не был обязан. Для меня 
теперь этот человек - олице-
творение доброты, которой все 
меньше становится в нашей по-
вседневности.

Почти два месяца ушло у На-
тальи Дмитриевны на восста-
новление после болезни. Но 
это не так много в ситуации с 
инфарктом. «Скорая» достави-
ла женщину в клинику вовремя, 
поэтому и лечение оказалось 
эффективным. Ведь временное 

�� вопрос - ответ

Можно ли чистить 
артерии?

«Сейчас существует много методик очищения 
организма. Есть ли способы чистки сердечно-
сосудистой системы, позволяющие восстано-
вить проходимость артерий?»

(Алексей КУРИЛОВ)

Отвечает врач-кардиолог Илья ГОЛУБЧИКОВ:
- Восстановить проходимость артерий может 

только оперативное лечение. К нему относится стен-
тирование или замена сосуда, например, как при 
проведении операции аортокоронарного шунтиро-
вания.

 А вот замедлить распространение атеросклеро-
за вполне возможно при помощи соблюдения низ-
кокалорийной диеты с ограничением животных жи-
ров, жирного мяса, молочных продуктов, углеводов. 
В частности, в пищевом рационе рекомендуется 
ограничить потребление сливочного масла, сметаны, 
сыра, яичного желтка, колбас, сосисок и других про-
дуктов животного происхождения. Вместо этого надо 
употреблять больше фруктов (не менее 400 г в день). 

При борьбе с атеросклерозом чрезвычайно по-
лезны айва, хурма, яблоки. Среди круп следует вы-
делить гречневую, овсяную, отруби.

Не помешает регулярно проводить контроль уров-
ня холестерина (норма ниже 5,4 ммоля/л). Существу-
ют препараты, которые направлены на снижение хо-
лестерина (статины). Но лечение обязательно долж-
но быть согласовано с лечащим врачом.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� рядом с нами

Социальную акцию по сдаче 
крови провели в Нижнетагильском 
управлении Пенсионного фонда. 
Каждый работник управления, по-
желавший стать донором, прошел 
экспресс-анализ, осмотр врача-те-
рапевта, после чего сдал по 450 мл 
крови. 

Некоторые впервые сдавали 
кровь и ее компоненты, но были и 
те, для кого это привычное дело. 
Всего в акции приняли участие 17 
добровольцев.

Регулярное обновление крови 
только способствует укреплению 
здоровья и общего самочувствия 
в целом – уверены работники ПФР, 
ставшие донорами. Они надеются, 
что кровь, которую они сдали, по-
может спасти чью-то жизнь.

Напомним, что 22 декабря ПФР 
отмечает 25 лет со дня образова-
ния ведомства. Именно юбилею 
Пенсионного фонда была посвяще-
на эта акция, более того, сотрудни-
ки готовы сделать ее ежегодной.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПФР.

�� служба крови

Сотрудники Пенсионного фонда 
пополнили число доноров

«окно», позволяющее сохранить 
пациенту-инфарктнику жизнь и 
возможность оставаться само-
стоятельным, а не парализован-
ным, совсем невелико. 

Сила духа  
плюс смекалка

Определить, что Наталье Ми-
трофановой в трудную минуту 
помог именно Павел Михайло-
вич Трекин, оказалось не слож-
но: для нас подняли регистра-
ционные записи. Сейчас они не 
только на бумаге хранятся, но и 
в электронном виде.

Узнав фамилию героя, ожи-
даем его на городской станции 
Службы скорой помощи по ули-
це Октябрьской революции, в 
маленьком помещении шофер-
ской диспетчерской, куда все 
водители заходят отметить пу-
тевые листы. Нам рассказыва-
ют о буднях «неотложки» с точки 
зрения «пилота» машины с крас-
ным крестом на борту: 

- Жизнь пациента зачастую 
зависит как от навыка врача, так 
и от правильных действий шо-
фера. На дорогах сейчас много 
нервных, агрессивных. Доказы-
вать им, что они не правы, вре-
мени нет: в машине человек за 
жизнь борется. Об этом всегда 
помним: и когда впереди доро-
га такая, что хоть на танке, и ког-
да родственники пациента свои 
боль, отчаяние срывают на со-
трудниках «скорой», - делят-
ся водители. - Учитывая очень 
скромную зарплату, считается, 
что шоферы на «скорой» - люди, 
склонные к романтизму, но это 
не так. Здесь ответственный, тя-

желый, а иногда опасный еже-
дневный труд. Прикипаешь, от-
даешь себе отчет, что не у всех 
так получится, и все, уже уйти не 
можешь. Понятно, не все при-
спосабливаются к нагрузке, су-
ществующей в службе «скорой». 
Здесь нужны выносливые, урав-
новешенные и грамотные води-
тели. 

Появляется Павел Трекин: 
сегодня он занимается здоро-
вьем своего «железного коня», 
вернее - ГАЗели, поэтому сразу 
же от проходной направляется 
в гаражные помещения. Пред-
стоит ремонт машины. На «ско-
рой» Павел Михайлович восемь 
лет, можно сказать, пройдено 
не только обучение, но и орди-
натура.

Мы его «ловим», объясняем, 
что пришли передать благо-
дарность от пациентки. Поняв, 
в чем дело, высокий, крепкий, 

добродушный мужчина сразу 
же становится застенчивым и 
немногословным. 

- Ну подумаешь, на руках от-
нес в больницу! Да у нас все во-
дители так делают по несколь-
ку раз за смену, круглый год, 24 
часа в сутки. Врачи, фельдше-
ры, в основном, женщины. При-
ходится помогать им, - расска-
зывает Павел Михайлович. 

- Спасибо, конечно, что люди 
о нас добрым словом отзыва-
ются, - продолжает Павел. - Но, 
признаться, я тот случай в авгу-
сте и не запомнил как-то, пото-
му что подобное сплошь и ря-
дом. Транспортировка больных 
на себе уже в практику вошла. 

Зимой особенно трудные 
смены выпадают. Тут одной 
только физической силы мало 
бывает. Нужно еще фантазию 
проявить. 

Павел Михайлович расска-

зал, как однажды его бригада 
«скорой» приехала в поселок 
Горбуново. Дорога к дому, где 
находился экстренный больной, 
была сильно заметена снегом: 
не только на машине не прое-
дешь, пешком не пройдешь. 

Так они вот что придумали: 
у кого-то одолжили санки. Уло-
жили на них пациента, укутали, и 
доставили его в лучшем виде до 
машины по снежной целине, без 
тряски и промедления.

Правильно говорят коллеги 
Трекина: «Водитель «скорой», в 
отличие от врача, не может на-
учно осмыслить происходящего 
с больным - а только его навы-
ки, смекалка и хорошая реакция 
спасают людей не реже, чем ме-
дицинские знания и современ-
ные технологии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Спасибо,  
Павел Михайлович!

Старший специалист отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Екатерина Новоселова сдает кровь.
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По многочисленным просьбам читателей мы 
возобновляем тематическую страницу «Семейный 
круг». В ней пойдет речь о семьях и их судьбах, о героях, 
которые будут делиться своим опытом воспитания детей, 
выстраивания гармоничных семейных отношений, 
трудностями и радостями жизни  

�� приглашение

Дворец, 
где живут 
волшебники 

1 ноября в городском Дворце 
детского и юношеского творче-
ства пройдет День семейного от-
дыха. 

В ходе праздника под названи-
ем «Дворец, где живут волшебни-
ки» планируются выступления ху-
дожественных коллективов ГДДЮТ, 
презентации объединений, студий 
технического и декоративно-при-
кладного искусства, а также лабо-
ратории робототехники. 

Начало – в 12.00.  
Елена ПЕШКОВА. 

Воспитание будущего 
мужчины мужчиной

Настраивая свой внутренний камертон 
на такой лад, женщина напрочь отрезает 
мужчине путь к участию в семейной жиз-
ни. И сама же потом удивляется: откуда 
берутся такие мужики безвольные? 

А вот обратная ситуация, в которой 
главный герой – отец. И он сам так ре-
шил, отведя женщине весьма скромную 
роль: 

– Мать нужна сыну только до пяти лет 
жизни. К этому времени она закладыва-
ет в нем основные понятия о хорошем и 
дурном, о нормах поведения, вводит в 
его первый социум – детский коллектив. 
Дальше мальчик гораздо больше нужда-
ется в отце, и тот, в свою очередь, дол-
жен быть готов принять на себя эту ношу 
достойно. 

Так рассуждает тагильчанин Сергей 
Прилепин, отец 13-летнего Даниэля. 
Разумеется, к воспитанию девочек это 
рассуждение не относится, речь идет 
исключительно о воспитании будущего 
мужчины мужчиной. 

По мнению Сергея, нужно вовремя 
ввести мальчика в свою, взрослую, сре-
ду. Хотя бы просто взять его с собой в га-
раж – перекрывать крышу. Или поехать 
с пятилетним мальчуганом на рыбалку 
– тоже очень неплохой вариант. Пусть в 
таких поездках от ребенка мало толка, 
но зато для него самого это целое при-
ключение. Время, проведенное в насто-
ящей мужской компании, помогает ему с 
малых лет понять суть мужского коллек-

тива, оценить социальные роли, которые 
выполняют отец, дед, дядя, их друзья. 

«Базаровы»  
XXI века

Помните поколение нигилистов, стре-
мившихся заявить о своем революцион-
ном мировоззрении в романе Тургенева 
«Отцы и дети»? Оно выросло в услови-
ях таких вот барьеров и шор, которыми 
поколение «кирсановых» отгораживало 
своих чад не только от своего взрослого 
мира, но и от любых реалий жизни, свя-
занных с проявлением «народной гря-
зи». Нынешнее поколение «базаровых» 
XXI века точно так же пострадало от веч-
ного отцовского: «уйди в свою комнату, 
не лезь во взрослые разговоры». Барье-
ры, отгораживающие детей от реальной 
жизни, теперь иные – компьютер, напри-
мер. Но суть их одна – растет поколение 
агрессивное, противостоящее поколе-
нию отцов. Не раз в СМИ описывались 
чудовищные случаи убийства детьми 
своих близких родственников из-за того, 
что те не давали доиграть в компьютер-
ную игру. Теперь уже сами эти дети, пы-
тавшиеся некогда достучаться до своих 
родителей, не пускают их в свой соб-
ственный, незнакомый и враждебный 
взрослым мир. 

Укрепить тело и дух
Что предпринял наш герой Сергей 

Прилепин, чтобы конфликт «отцов и де-
тей» не коснулся его семьи? Помимо 
того, что с ранних лет приобщал сына к 
своей взрослой компании, он лично за-
нялся его физическим и духовным раз-
витием. Когда Даниэль окончил началь-
ную школу, Сергей, много лет трениро-
вавшийся в секции рукопашного боя, 
уже был готов сдавать нормативы на ин-
структора и решил открыть секцию руко-
пашного боя в школе, где учится его сын. 

– Я мог бы, конечно, ограничиться 
персональными занятиями только с Да-
ниэлем, но мальчику подросткового воз-
раста необходим коллектив, товарищи, 
которые видят его результаты, – поясня-
ет Сергей. – Ему важно иметь положение 
среди друзей, а потому идею индивиду-
альных тренировок я сразу отклонил. 

Выбор дисциплины «рукопашный 
бой» для детской секции не случаен. Тут 
у нашего героя тоже своя теория. По его 
мнению, в будущем мужчине важно раз-
вить не только стремление к физиче-
скому совершенству, но и укрепить дух. 
Одно без другого бессильно. В секции 
ребенок не просто учится грамотной ата-
ке и самозащите. Он учится отвечать за 
свои действия, рассуждать, проявлять 
волю, ошибаться, в конце концов. 

Ошибки тоже учат
– Роль ошибок при формировании 

личности, я думаю, недооценена, – го-
ворит Сергей Прилепин. – Само собой, 
победа приносит удовлетворение и са-
моутверждение. Но она ничему не учит. 
Именно неудачи и умение с ними справ-
ляться, извлекать из них опыт влияют 
на духовный рост. Насколько важен та-
кой рост, оценить несложно. Достаточно 
сказать, что среди рукопашников мне не 
встречалось ни одного алкоголика, нар-
комана или человека с нетрадиционной 
ориентацией. 

Таким образом, секция приносит 
двойной положительный результат. Она 
помогает ребенку достичь внутренней 
гармонии с собой и гармонии во взаи-
моотношениях с отцом. «Базаровым» и 
«кирсановым» в этой чисто мужской ком-
пании просто нет возможности поселить-
ся. 

От компьютерных игр и соцсетей, 
кстати, отец сына никак не отгоражива-
ет. Но у Даниэля настолько насыщенная 
жизнь, что терять время за монитором 
ему просто некогда. И неинтересно. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� рядом с нами

Нетургеневские  
отцы и дети 

Сергей и Даниэль Прилепины.

О роли отца в воспитании ребенка мы 
попросили рассказать семейного психоло-
га центра семейной терапии и консультиро-
вания Юлию СИНЯВСКУЮ: 

– С точки зрения семейных традиций, 
роль отца одинаково значима в воспита-
нии и сына, и дочери. В психологии матери 
и отца изначально заложены разные соци-
альные роли. Функция женщины – обере-
гать ребенка, заботиться о его благополу-
чии и безопасности. Инстинктивно она на-
правляет все силы на то, чтобы оградить 
его от возможных неприятностей, и тем 
самым лишает его свободы познания окру-
жающего мира. А именно в этом процессе 
познания потребность ребенка особенно 

велика, и отец – тот человек, который спо-
собен обеспечить ему условия для социа-
лизации. 

Если в семье нет отца, тогда очень важ-
но найти человека, который возьмет на 
себя роль старшего товарища, проводника 
во взрослый мир. Им может стать дедуш-
ка, дядя, учитель или тренер спортивной 
секции. В противном случае из выросших в 
домашней обстановке мальчиков получат-
ся те самые «маменькины сынки» – неса-
мостоятельные, нерешительные, испыты-
вающие сложности с выбором профессии, 
с выстраиванием отношений с противопо-
ложным полом. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� консультирует психолог

Разные  
социальные роли 

Многие из нас, женщин, стремятся сделать жизнь в кругу своей семьи лучше, 
уютнее, комфортнее, полагаясь в основном на собственные силы. Нам так удоб-
нее. Держать все под личным контролем, отнимая у домочадцев возможность 
участвовать в установлении домашнего порядка. Воспитывать детей? Конечно, 
это моя обязанность, ведь я – мать! Я лучше знаю, что хорошо и что плохо для 
моего ребенка. 
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Зачем нужна 
поверка?

Поверка счетчиков воды - 
это определение погрешно-
сти измерений, допускаемых 
счетчиком при учете расхода 
воды в различных режимах по-
требления, и вынесение за-
ключения о его годности или 
негодности для дальнейшей 
эксплуатации. Обязанности 
проведения поверки сред-
ствами измерений, в том чис-
ле индивидуальных приборов 
учета, установлены статьей 
13 федерального закона от 26 
июня 2008 года №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измере-
ний». Поверка ИПУ выполняет-
ся по истечении межповероч-
ного интервала. При этом важ-
но понимать, что прописанные 
сроки нужно отсчитывать не с 
момента установки учетного 
прибора, а с даты первичной 
поверки счетчика воды на за-
воде-изготовителе.

Как правило, большинство 

�� ЖКХ

Поверка счетчиков 
холодной и горячей воды

счетчиков имеет поверочный 
интервал 4 года для счетчиков 
горячей воды и 6 лет для счет-
чиков холодной воды и заявлен-
ный производителем средний 
срок службы 12 лет. Но даже ис-
течение 12-летнего срока еще 
не повод для замены счетчика, 
им можно пользоваться на за-
конных основаниях при условии 
прохождении поверки.

О сроке поверки приборов 
учета УК, согласно закону, не 
обязаны извещать жителей. Од-
нако некоторые это делают.

Владельцам счетчиков, свое-
временно не прошедших повер-
ку, управляющие компании на 
основании постановления пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов» имеют право на-
числять плату, исходя из норма-
тивов потребления в месяц на 
зарегистрированного в кварти-
ре человека. Поэтому, чтобы по 
приезде с дачи не обнаружить в 

почтовом ящике счет от управ-
ляющей компании с «круглень-
кой суммой», надо заранее по-
думать о проведении поверки.

Кто занимается 
поверкой 
приборов?

Поверку средств измерений 
осуществляют аккредитован-
ные в установленном порядке в 
области обеспечения единства 
измерений юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели, контролируется органами 

Государственной метрологиче-
ской службы по месту их распо-
ложения.

Для инструментального обе-
спечения поверки квартирных 
водосчетчиков в условиях экс-
плуатации обычно использу-
ются переносные поверочные 
установки с эталонным расхо-
домером. 

По окончании поверки спе-
циалисты ООО «ПФ Гидродина-
мика» выдают заказчику свиде-
тельство о поверке, в которое 

Регистрационный номер в Реестре аккредитованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №1754. Реклама

Ул. Вогульская, 44 (2-й этаж), 
тел.: 46-00-04

Любой счетчик – водяной или газовый или прибор учета 
тепла – это технически непростое устройство, которое тре-
бует периодической поверки. Если говорить точнее, поверка 
– это та же самая проверка погрешностей в работе того или 
иного прибора.

вносят следующую информа-
цию: заводской номер и тип 
средства измерений, межпо-
верочный интервал, дату и ре-
зультат поверки, наносят от-
тиск поверительного клейма 
и ставят подпись поверителя. 
Дополнительно указываются 
показания водосчетчика на мо-
мент поверки.

Как заказать 
услугу

Заказать поверку в ООО 
«Гидродинамика» достаточно 
просто. Нужно позвонить по 
телефону: 46-00-04 и просто 
сообщить дату окончания сро-
ка действия счетчика. В этом 
случае клиента включат в гра-
фик работ. Срок выполнения 
вашей заявки 2-3 дня.

Поверитель придет в согла-
сованный день и, не снимая 
счетчика, проведет поверку.

ООО «Производственная 
фирма «Гидродинамика» име-
ет аттестат аккредитации в об-
ласти обеспечения единства 
измерений серии АК №000447.

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.
Тел.: 8-922-121-74-70

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

2-комнатную квартиру, 45,3 кв. м, и 
1-комнатную квартиру, 36 кв. м, на од-
ной площадке на ул. Первомайской (3/5, 
р-н почтамта).
Тел.: 8-952-734-34-59

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

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)

3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме в пос. Уралец, недорого.
Тел.: 8-902-271-00-16

2-комнатную квартиру на Вые, 2/2, 44 
кв. м, по адр.: Кузнецкого, 25/32, напро-
тив 3-й горбольницы, 1 млн. руб.
Тел.: 8-912-224-12-46

2-комнатную квартиру по адр.: Во-
гульская, 60, старого типа, 83,5 кв. м, 
большой коридор, 3 кладовки, после 
капремонта, 2,2 млн. руб.
Тел.: 8-912-642-83-62

1-комнатную квартиру, центр, на сол-
нечной стороне, 1270 тыс. руб.
Тел.: 8-922-119-10-77

1-комнатную квартиру по ул. Газетной, 
30, 5-й этаж.
Тел.: 7-950-549-40-42

1-комнатную квартиру, Новострой, 16, 
3/5 эт., хрущ., окна на юг, балкон засте-
клен, требует ремонта, срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57

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

дом в Торфянике, Таежная 5/2, за 1,3 
млн. руб., или меняю на жилье в Ниж-
нем Тагиле.
Тел.: 8-912-642-83-62

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

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

гараж, недорого, пос. Кирпичный, есть 
две ямы, тара под бензин, верстак, боч-
ка алюминиевая на 275 л.
Тел.: 8-904-163-53-02

гараж ГСК «Приречный», у бывшего 
дома книги, есть смотровая яма, охра-
няемый.
тел.: 8-922-528-21-15

прицеп для авто-мото не для дорог об-
щего пользования (для деревни), трубу 
металл. 2 м 60 см, диам. 160 мм, прут-
квадрат 20х20 мм, 30 м, находится в 
Николо-Павловском.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

плиту газовую «Дарина», 4-конфороч-
ную, 500х500, в хор. сост., отлично печет, 
самовывоз.
Тел.: 8-902-188-10-48

кровать 2-ярусную, с колонкой.
тел.: 8-912-274-86-24

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

камуфляж зимний, новый (куртка + п/
комб.), разм. 44-46, синий (для киноло-
га, рыбалки, охоты), цена договорная.
Тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

цветы: индийский лук, золотой ус, мон-
стера, чайная роза, хлорофитумы (ку-
черявый, хохлатый, полосатый), и др. 
большие и малые интерьерные цветы, 
герани, переромии для дома и офиса, 
недорого. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-80-05

петухов молодых, 5 мес., порода «де-
ревенские», красавцы необыкновен-
ные, недорого, прицеп, печь-буржуйку, 
сваи металлические, стекло 4 мм 
90х40, трубу диам. 60, 2 м 60 см.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

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

кровать односпальную, светлого де-
рева, 3000 руб., соковыжималку уни-
версальную, новую, 3000 руб., телеви-

зор Sanyo, цветной, 36-30, 2000 руб., 
бандаж противорадикулитный, новый, 
1000 руб., валенки б/у, всех размеров, 
100 руб., цветы лечебные (зол. ус, гер. 
и под.), 50 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14 

банки 3-литровые, машинку «Зингер», 
ножную.
Тел.: 8-922-102-07-08

книги. Библию. Комментарий к Библии 
в 5 тт. отдам бесплатно. «Воспоминания 
и размышления» Г.К. Жукова, 3 тома. 
Историю 2-й мировой войны, 12 тт.
Тел.: 31-04-95

дрова колотые, горбыль пиленый. Де-
шево. Доставка по городу и пригороду.
Тел.: 8-929-220-19-84



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

9.50 Жить – здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 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»
21.35 Т/с «Палач» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Парижский отсчет» 12+
02.10 03.05 Х/ф «Квинтет» 12+

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 «Письма на стекле. Судь-

ба» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Черный бизнес развитого 

социализма. Цеховики», 
«Следственный эксперимент. 
История отравлений» 12+

02.20 Т/с «Сын за отца» 12+
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 «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 05.10 
М/с 6+

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

0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» 14+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
00.00 Т/с «Квест» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
03.25 Большая разница 12+
05.35 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 «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение серебряного 
серфера» 12+

13.25 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Выпускной» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф
01.55 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-1» 12+
02.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.10 Т/с «Люди будущего» 12+
05.00 Т/с «Пригород-2» 12+
05.55 Саша + Маша 16+
06.20 Женская лига: парни, деньги и 

любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

00.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мужество» 12+
12.25 Линия жизни
13.20 Х/ф «Сердца четырех» 12+
14.50 15.10 18.25 20.05 01.30 Д/ф
15.50 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
17.05 02.40 Мировые сокровища 

культуры
17.25 Посвящение Дебюсси. Сим-

фонический оркестр Лилль-
ской оперы

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.15 Концерт звезд мирового ба-

лета
00.45 Худсовет
00.50 Документальная камера. 

«Кино. Манифест семи ис-
кусств»

6.00 21.00 22.50 01.50 04.00 Собы-
тия. Итоги 16+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/ф
10.00 Национальное 
измерение 16+
10.30 Прокуратура. На 
страже закона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Два капитана» 12+
12.30 03.00 Парламентское время 

16+
13.30 Х/ф «Отель «Руанда» 16+
15.35 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
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

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

7.30 18.00 23.55 6.00 Одна за всех 
16+

8.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Д/с
13.20 04.00 Сдается! С ремонтом 

16+
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+
20.55 Т/с «Запретная любовь» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 

12+
02.20 Х/ф «Она вас любит» 12+
05.00 Звездные истории 16+

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

10.30 11.30 12.30 13.05 14.05 15.05 
16.00 16.35 17.30 Спецназ 12+

19.00 19.30 19.55 01.50 02.20 02.50 
03.20 03.55 04.30 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+

20.25 21.15 Т/с «След» 12+
22.25 Х/ф «Последний мент» 12+
23.25 Момент истины 16+
00.25 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.25 День ангела

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Усатый 
нянь» 0+

9.30 11.50 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 12+

11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 
События

13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 14+
21.45 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф
01.40 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» 12+
03.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
05.40 Тайны нашего кино 12+

7.05 9.25 19.55 Астро-
прогноз 16+

7.10 Красота и здоровье 16+
7.30 Технологии комфорта
7.50 Квадратный метр 16+
8.20 8.50 20.40 Автоnews 16+
8.40 Футбольное обозрение Урала
9.00 В центре внимания 16+
9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

16.00 Новости
9.35 03.00 Все на «Матч»!
10.05 11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 14.05 15.00 15.30 18.15 04.05 

04.35 05.10 06.10 Д/ф
13.30 Спортивная анатомия 12+
16.05 Все на «Матч». Открытие 16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+
20.55 Лучшая игра с мячом 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Рига) 
00.00 Детали 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

7.05 Большая 
наука 12+

8.00 14.00 22.20 Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Капитан Фракасс 12+
13.40 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+
02.00 Спортивный регион 12+
04.45 Школа. 21 век 12+

8.00 Служу России!
8.40 Новости. Главное
9.25 11.15 11.40 14.05 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.35 18.05 Т/с «Настоящие» 12+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Старшая сестра» 12+
23.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

01.15 07.25 Д/с
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «У озера» 12+
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 7 ноября, с 10 до 11 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛуховые аппараты
от 3500 до 17 000 руб. (Россия, дания, Германия)

усилители звука 1500-2500 руб. Батарейки, вкладыши - 30 руб. 
Только сегодня скидка пенсионерам до 2000 р.!

выезд по району - тел.: 89225036315
имеются пРотивопоказания. консультация у специалиста

ип коробейникова е.м
. св №

305183220300021. Реклам
а

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 13.30 Д/ф
14.00 Т/с «Чтец» 12+

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 «Библиотекарь-2:                               

возвращение в копи                        
Царя Соломона» 12+

01.45 Х/ф «Джона Хекс» 12+
03.30 Т/с «Клинок ведьм-2» 16+

5.00 03.15 Странное дело 
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 Новый ледниковый период 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная планета» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+
04.15 Территория заблуждений 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.10 М/ф
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Концерт «5:0 в мою пользу»
9.50 03.30 Т/с «День рождения Бур-

жуя» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 12+
13.40 01.40 Потребительские рас-

следования
14.20 Х/ф «Яркая звезда» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.55 Х/ф «Я и ты, и все, кого мы 

знаем» 16+

6.00 05.00 М/ф
6.40 Загадки 
космоса 12+

7.40 15.00 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.50 Х/ф «Формула любви» 12+
11.35 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 

назад» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.10 19.30 Т/с «Участок» 12+
21.50 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 16+
01.05 Т/с «Долина смерти» 16+
02.00 Х/ф «Шиза» 16+
03.50 Специальное расследование 

16+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить – здорово! 12+
10.55 04.40 Модный приговор
12.20 Т/с «Палач» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 21.30 Клуб веселых и наход-

чивых. Встреча выпускников- 
2015 16+

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Артур Ньюман» 12+
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» 12+
03.50 Т/с «Вегас» 12+

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 «Письма на стекле. Судь-

ба» 12+
22.55 «Вести.Doc» 16+
00.35 «Чужая память. Дежавю», 

«За гранью. Искусственный 
взрыв» 12+

02.10 Т/с «Сын за отца» 12+
03.10 Небесный щит
04.10 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 «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 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+
10.30 00.00 Т/с «Квест» 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

13.00 Уральские пельмени. Дере-
венское 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+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Разговор в студии 16+
21.55 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
01.00 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф «Звонок»
04.20 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Битлджус» 12+
13.25 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Обряд» 14+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-1» 12+
04.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
05.10 Т/с «Люди будущего» 12+
06.00 Т/с «Пригород-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

00.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 00.30 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» 12+
13.05 14.15 15.50 18.25 02.30 Д/ф
13.45 Эрмитаж
15.10 20.45 Живое слово
16.30 02.15 Мировые сокровища 

культуры
16.45 Документальная камера. 

«Кино. Манифест семи ис-
кусств»

17.25 Фестиваль «Пианоскоп»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер
22.10 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-опера»

00.25 Худсовет

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 Д/ф
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.10 22.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.45 Х/ф «Два капитана» 12+
12.40 Образцовое долголетие 16+

13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 М/ф «Веселая карусель»
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
20.00 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 
опасная Вероника»

20.30 Урал. Третий тайм 12+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Х/ф «Повелитель бури» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 23.55 05.55 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Д/с
13.20 04.10 Сдается! С ремонтом 16+
14.20 Т/с «Вера, Надежда, 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 «Во саду ли, в огороде» 

12+
20.55 Т/с «Запретная любовь» 12+
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 

12+
02.25 Х/ф «Родная кровь» 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 11.25 12.30 12.50 13.40 Т/с 
«Крепость» 12+

14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Привет от «катюши» 12+

19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 
16+

20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Х/ф «Последний мент» 12+
00.00 00.55 01.50 02.45 Т/с «Корот-

кое дыхание» 16+
03.40 04.35 Д/ф

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+

10.05 Без грима 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» 14+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоц-

кий 12+

00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Отставник-2» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
05.50 Тайны нашего кино 12+

6.45 9.30 23.40 Астро-
прогноз 16+

06.50 19.10 Автоnews 16+
7.00 22.30 Новости 16+
7.30 Технологии комфорта
8.00 О личном и наличном 16+
8.25 Патрульный участок 16+
8.50 23.00 10+
9.00 Квадратный метр
9.35 02.45 Все на «Матч»!
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 18.00 

Новости
10.05 11.05 05.30 Ты можешь боль-

ше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 15.15 18.05 06.30 Д/ф
13.45 Детали 16+
14.05 03.45 Обзор лучших боев. По-

веткин & Лебедев 16+
15.45 Удар по мифам 16+
16.00 Х/ф «Хулиганы» 12+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.20 В центре внимания 16+
19.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия – Аргентина. Прямая 
трансляция

20.40 04.45 Спортивная династия 
16+

20.55 Волейбол. Лига чемпионов
23.10 Теннис 0+
23.20 Красота и здоровье 16+
23.45 Особый день 16+
00.00 Английский акцент
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

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 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Капитан Фракасс 12+
13.40 Спортивный регион 12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 02.15 От первого лица 12+
23.30 Школа. 21 век 12+
00.20 Де-факто 12+
03.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 

12+
04.55 «Спасская башня» 12+
05.45 Х/ф «Родная кровь» 12+

8.00 01.15 Д/с
8.30 Военная приемка
9.20 11.15 Т/с «Ангелы 
войны» 12+

11.00 01.00 Новости дня
13.55 14.05 Процесс 12+
14.00 18.00 Военные новости
15.05 Научный детектив 12+
15.35 18.05 Т/с «Настоящие» 12+
20.30 06.55 Д/ф
21.15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» 12+
23.10 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
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02.50 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 12+

04.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+

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 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
23.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие чаши Иуды» 12+
01.45 Х/ф «Сын Маски» 12+
03.30 Т/с «Клинок ведьм-2» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 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 Есть ли жизнь во Вселенной? 

16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
22.00 Знай наших! 16+
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Родина» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.25 М/ф
7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Т/с «У каждого своя во-

йна» 12+
9.55 03.30 Т/с «День рождения Бур-

жуя» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.55 Д/ф
14.45 Х/ф «Я и ты, и все, кого мы 

знаем» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.20 Завсегда с народом 12+
23.55 Х/ф «Лучшее во мне» 16+

6.00 М/ф
6.15 Загадки 
космоса 12+

7.15 15.05 Среда обитания 12+
8.30 05.45 История государства Рос-

сийского
9.30 18.30 КВН на бис 16+
14.35 Утилизатор 12+
16.10 19.30 Т/с «Участок» 12+
21.45 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 16+
01.15 Т/с «Долина смерти» 16+
02.15 Х/ф «Катала» 16+
03.50 Х/ф «Нирвана» 16+



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Максим 
Перепелица»
7.55 Х/ф «Кубан-

ские казаки» 6+
10.15 Х/ф «Белые Росы» 12+
12.15 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
17.50 Х/ф «Служебный роман» 

12+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.30 Концерт «Вишневый сад»
01.20 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» 16+
03.25 Т/с «Вегас» 12+
04.15 Контрольная закупка

5.05 Х/ф «Семь 
нянек» 12+

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

6.35 Х/ф «Любовь земная» 12+
8.35 Дмитрий Донской. Спасти 

мир 12+
9.35 14.15 Х/ф «Вместо нее» 12+
14.00 20.00 Вести
17.35 Х/ф «Призрак» 12+
20.50 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
22.50 Дмитрий Хворостовский           

и друзья
00.25 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске» 12+
02.15 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+
03.45 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 
12+
6.00 Ангелы и демо-
ны. Чисто кремлев-

ское убийство 12+
7.00 8.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
19.25 Т/с «Высокие ставки» 12+
21.20 Т/с «Чума» 12+
23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.30 7.00 7.15 7.30 8.00 8.30 
9.05 9.35 М/с 6+

9.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Кто кого на кухне? 16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 6+
12.05 Х/ф «Король воздуха» 12+
14.00 Х/ф «Странная жизнь Ти-

моти Грина» 12+
16.00 Спросите нас 16+
16.15 Разговор в студии 16+
16.25 Ты не один 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.50 М/ф
18.00 Т/с «У каждого своя во-

йна» 12+
19.00 Х/ф «Квартирантка» 12+
21.00 Х/ф «Молодежка» 16+
22.00 Т/с «Как я стал русским» 

12+
23.00 Т/с «Квест» 16+
00.00 Х/ф «Звонок» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 12+
04.30 Большая разница 12+
05.35 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Крутящий момент»
02.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-1» 12+
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.25 Т/с «Пригород-2» 12+
05.50 Саша + Маша 16+
06.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 12.05 

13.50 14.40 01.55 02.50 Д/ф
10.35 Х/ф «Чапаев» 6+
12.50 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

15.25 00.55 Русские сезоны на 
международном фестива-
ле цирка в Монте-Карло

16.30 Романтика романса-15!
19.00 Х/ф «Бег» 12+
22.05 Спектакль «Ложь во спа-

сение»
00.15 Острова 12+

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.35 13.30 00.55 03.40 
Патрульный участок 
16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 21.10 Концерт «Между не-

бом и землей»

10.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
12+

14.00 Х/ф «Герой нашего вре-
мени» 12+

23.00 Х/ф «Дорога» 16+
01.15 Х/ф «Повелитель бури» 

16+
04.00 Дискотека 80-х

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 03.50 Д/ф
8.30 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.25 Х/ф «Знахарь» 12+
13.00 Т/с «Джейн Эйр» 16+
18.00 Разговор в студии 16+
18.10 Спросите нас 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Я рядом
22.40 Рублево-Бирюлево 16+
23.40 05.50 Одна за всех 16+
00.30 М + Ж 16+
02.00 Х/ф «Валентин и Валенти-

на» 12+
04.50 Звездные истории 16+

6.00 М/ф
8.20 02.50 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса» 6+

10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.10 12.15 13.15 14.20 15.20 

16.20 17.30 Т/с «След» 12+
18.40 Х/ф «Последний мент»
20.35 21.40 22.40 23.45 Т/с «Вы-

шел ежик из тумана» 12+
00.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
04.30 Д/ф

6.15 Х/ф «Разре-
шите тебя поцело-
вать» 14+

8.15 Х/ф «Сказка о Царе                  
Салтане» 6+

9.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
11.50 Д/ф
12.35 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
14.50 Х/ф «Снег и пепел»
18.30 Праздничный концерт на 

Поклонной горе 12+
20.10 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе» 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф «Пираты XX века» 

12+
01.20 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+
05.00 Д/с

7.00 Новости 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 18.55 Астропрогноз 
16+

7.50 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 19.00 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
9.30 10+
10.00 14.00 16.00 Новости
10.05 Т/с «Бой с тенью» 16+
13.50 14.05 17.00 04.15 Д/ф
15.50 Детали 16+
16.05 Спортивная анатомия 12+
18.00 Спортивно-развлекатель-

ное шоу «Семь-я»
19.20 Футбольное обозрение 

Урала
19.30 Замуж за иностранца 16+
20.00 Вечер профессионально-

го бокса в Казани 16+
00.25 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» - «Зенит»
02.45 Все на «Матч»!
03.45 Обзор лиги чемпионов 

УЕФА 16+
04.45 Особый день 16+
05.00 Х/ф «Хулиганы» 12+

7.15 15.50 Х/ф 
«Акваланги на 
дне» 12+

8.35 17.15 Х/ф «Влюбленные» 
12+

9.50 18.30 Х/ф «Стрелец непри-
каянный» 12+

11.20 Кинодвижение 12+
12.00 02.30 Календарь 12+
12.55 00.30 Х/ф «Начальник Чу-

котки» 6+
14.25 Х/ф «Родная кровь» 12+
20.05 «Спасская башня» 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 

12+
22.55 Концерт Марины Девято-

вой 12+
02.00 04.00 05.15 Д/ф
04.50 От прав к возможностям 

12+
05.45 Прав! Да? 12+
06.40 Де-факто 12+

8.00 М/ф
8.30 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
6+

10.00 10.25 11.15 11.50 12.20 
12.55 13.25 13.55 14.25 Ле-
генды цирка

11.00 15.00 Новости дня
15.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 12+
23.15 Х/ф «Сердца четырех» 

12+
01.10 Х/ф «Рано утром» 12+
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 12+
04.50 Х/ф «Тайная прогулка» 

12+
06.30 Д/ф
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Дорогую, любимую, милую 
Татьяну Юзефовну  

НОВОСЕЛОВУ 
от всей души поздравляем  

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья. 
Побольше светлых, 
ясных дней.

С любовью  
муж, сын, внуки

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.

6.00 М/ф
9.00 00.30 Х/ф «Зем-
ля Санникова» 12+
11.00 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+

12.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

14.15 Х/ф «Корона Российской 
империи» 12+

17.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+

02.30 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

5.00 Смотреть всем! 
16+
5.30 М/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» 6+
7.00 14.10 М/ф «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»
8.30 15.40 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник»
10.00 17.15 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах»
11.20 18.30 М/ф «Три богатыря: 

ход конем»
12.45 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2»
20.00 Концерт «Слава роду!»
22.00 Вещий Олег. Обретенная 

быль 16+
00.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 12+
02.50 Х/ф «Меченосец» 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 17.50 М/ф
7.00 12.30 Новости. Ито-
ги дня 16+

7.30 11.30 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «У каждого своя 

война» 12+
9.55 03.20 Т/с «День рождения 

Буржуя» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.20 13.50 02.10 Д/ф
14.20 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
16.20 02.35 Врачи 16+
17.00 05.00 Т/с «Талисман люб-

ви» 12+
19.00 Х/ф «Квартирантка» 12+
21.50 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь» 12+
23.35 Концерт «5:0 в мою поль-

зу»

6.00 М/ф
9.00 01.45 Х/ф 
«Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» 6+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Гостья из будущего» 

6+
21.10 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 16+
01.15 Т/с «Долина смерти» 16+
05.55 История государства Рос-

сийского

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 РЕКЛАМА
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Наш город богат на хоро-
ших людей, честных тру-
жеников, талантливых 

инженеров, врачей, педагогов, 
музыкантов… Потому и мате-
риалы о юбилеях тагильчан на 
страницах газеты «Тагильский 
рабочий» появляются часто: их 
пишут журналисты, приносят и 
присылают по почте наши чи-
татели. Но вот чтобы одновре-
менно сразу два десятка чело-
век стали звонить в редакцию 
с предложением рассказать об 
одном юбилее – это все-таки 
редкость. 

- Так ведь это юбилей Элео-
норы Иосифовны Закревской! 
По-другому и быть не может! – 
пояснили во Дворце детского и 
юношеского творчества Дзер-
жинского района. 

Кстати, как нам стало из-
вестно, устраивать грандиоз-
ное торжество в честь своего 
юбилея Элеонора Иосифовна 
Закревская не собиралась. Ра-
ботая директором школы №86, 
потом начальником управле-
ния образования Дзержинско-
го района, а теперь - руководи-
телем музея истории развития 
образования в районном Двор-

це детского и юношеского твор-
чества, она всегда находилась в 
центре внимания. Вот и решила 
побыть немного в тени, не отме-
чая круглую дату. Но ее коллеги 
и ученики сами организовали 
праздник для любимого учите-
ля, вручив Элеоноре Иосифовне 
пригласительный билет на соб-
ственный юбилей под названи-
ем «Души исполненный полет». 

- Она столько для нас сдела-
ла! Теперь наша очередь, - по-
яснила директор лицея №51 
Ольга Узкова. – Я, еще учась в 
школе, выбрала для себя на-
шего учителя - Элеонору Иоси-
фовну примером для подража-
ния. Старалась быть похожей 
на нее. Она всю жизнь помога-
ет людям, и сейчас в ее педа-
гогической гостиной во дворце 
постоянно проходят праздни-
ки, творческие встречи, дни па-
мяти тех, кого уже нет с нами... 
Она продолжает традиции теле-
программы Леонида Филатова 
«Чтобы помнили…»

А в новогодние праздники 
здесь, в педагогической гости-
ной, возле красной елки с золо-
тыми шарами собираются ре-
бята из семей с небольшим ма-

териальным достатком, из дет-
ских домов. И каждый получает 
подарок.

- Мое жизненное кредо – 
помнить, помогать, поддержи-
вать, творить, - говорит Элео-
нора Закревская. – Дома я бы 
не смогла сидеть, я с удоволь-
ствием прихожу на работу. За-
нимаюсь тем, на что не хватало 
времени, и чувствую себя вос-
требованной. 

Каждый месяц она организу-
ет новые выставки в педагоги-
ческой гостиной и музее исто-
рии развития образования рай-
она. Проводит для школьников 
и ветеранов тематические экс-
курсии, встречи с тагильскими 
поэтами, бардами, актерами, 
интересными людьми, презен-
тации школьных музеев. А в ок-
тябре традиционно собирает 
молодых специалистов, при-
шедших работать в школы, что-
бы те пообщались с ветеранами 
педагогического труда, педаго-
гами-новаторами, заслуженны-
ми учителями, поделились впе-
чатлениями от первого месяца 
работы. 

Конечно, Элеонору Закрев-
скую в Нижнем Тагиле многие 

�� юбилей

«Мне в жизни везет  
на хороших людей»

знают, и местные газеты не 
раз рассказывали о ней своим 
читателям. Заслуженный учи-
тель РФ, отличник народного 
просвещения, кавалер орде-
на Дружбы народов, академик 
академии творческой педагоги-
ки, участник российско-амери-
канского проекта «Рукопожатие 
через океан»… Она даже в тяже-
лые 90-е годы ХХ века, будучи 
начальником районного управ-
ления образования, добилась 
открытия в Дзержинском райо-
не инновационных школ: гимна-
зии №86, лицеев №39 и 51. На 
Вагонке в это время появились 
«Школа радости» №43, спор-
тивная 77-я, школа-новострой-
ка №95, коррекционный детский 
дом №3, открылись кадетские 
классы в 13-й...

- В 90-е Элеонора Иосифов-
на, можно сказать, закрывала 
собой амбразуру, уговаривала 
людей продолжать работать, не 
бастовать, - отметил начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юрлов. 
– Она всегда умела сплотить 
коллектив, создать команду. У 
нее талант делать все проду-
манно, и в то же время красиво, 
элегантно и изысканно. Дух и 
почерк Закревской был во всех 
ее делах. И лучшая характери-
стика для специалиста при при-
еме на работу: «Этот человек 
работал с Закревской». 

Поздравить Элеонору Иоси-
фовну и сказать ей слова благо-
дарности пришли депутаты го-
родской Думы и представители 
Уралвагонзавода, глава Дзер-
жинского района Руслан Юсупов 
и художественный руководитель 
Молодежного театра Владимир 
Вейде, сотрудники горкома  
профсоюза работников обра-
зования и Дома учителя, дирек-
тора школ и дворцов детского 
творчества. Дарили букеты цве-
тов и подарки, вручали почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма. А на сцене высту-
пали педагоги и юные артисты 
тагильских школ, гимназий, ли-
цея, дворцов. 

Даже для ее имени Элеонора 
коллеги и ученики придумали 
свою расшифровку: Э – энер-
гичная, элегантная, Л – любя-
щая и любимая, легкая на подъ-
ем, Е – естественная, О – оча-
ровательная, обаятельная, Н – 
неотразимая, О – отзывчивая, Р 
– радушная, А – активная. 

А сама юбилярша не могла 
не сказать про своих учителей, 
в числе которых были уникаль-
ные личности и истинные ин-
теллигенты Раиса Мадер, Нина 
Трудлер, Яков Кербер, Петр 
Бурнашов, Борис Гельруд... 

- Мне в жизни везет на хоро-
ших людей, - подчеркнула Эле-
онора Иосифовна. – И где бы 

я ни работала, у меня всегда 
были настоящие учителя и еди-
номышленники. 

Пожалуй, только единомыш-
ленники и такие же увлеченные 
своим делом педагоги могли 
приходить на работу в 7 часов 
утра для того, чтобы устроить 
спевку или отрепетировать вы-
ступление.

- Элеонора Иосифовна – ин-
тересный, творческий человек, 
преданный своему делу. При 
ней школа № 86, директором 
которой она была в 80-е годы, 
приобрела свое лицо, появи-
лось много начинаний, - рас-
сказала нам директор гимна-
зии №86 Ольга Стародумова. 
- Кроме того, у нас появились 
агитбригада «Горящие сердца», 
хор учителей, ансамбли, танце-
вальный коллектив. Да, мы ре-
петировали рано утром, перед 
уроками, но учителя стали жить 
по-другому, не только одной 
профессией. 

Не живет одной профессией 
Элеонора Иосифовна и сегодня. 
Гости праздника неоднократно 
говорили, какая она заботливая 
мама и бабушка, как следит за 
культурной жизнью города, ста-
раясь посещать все премьер-
ные спектакли. Да и про ее лю-
бовь к книгам знают почти все, 
она старается ни дня не прово-
дить без книги: только раньше 
увлекалась иностранной лите-
ратурой, а теперь больше тянет 
к русской классике, произведе-
ниям Чехова, Куприна, Тургене-
ва, Бунина. Из современной ли-
тературы – это А. Берсенева, Д. 
Рубина, Л. Улицкая, воспомина-
ния известных людей. 

- Жизнь интересно складыва-
ется, - уверена Элеонора Иоси-
фовна. – У меня не было ни од-
ного года простого, но я ничего 
бы не стала менять. Где мож-
но найти работу интереснее? 
Профессия учителя побуждает 
к действиям, каждый день не 
похож на другой. Мы приучены 
работать много, с большой са-
моотдачей, в советское время 
жили непросто, но интересно. Я 
не люблю людей аполитичных и 
скептиков. Мне по духу близок 
актер и режиссер Никита Ми-
халков. 

Да, у этой хрупкой женщины, 
которую все привыкли видеть 
в элегантных женственных на-
рядах, сильный характер, она 
умеет брать на себя ответствен-
ность и открыто говорить то, что 
думает. Ее уважают коллеги и 
любят ученики. И вполне зако-
номерно, что юбилей Элеоноры 
Иосифовны Закревской вызвал 
у них желание устроить празд-
ник и рассказать всем о хоро-
шем человеке. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� есть идея!

Нужен памятник Акинфию Демидову
Мы работаем над одним интересным исследователь-

ским проектом. И в ходе работы узнали, что во многих 
городах есть памятники их основателям. В Екатерин-
бурге – Василию Татищеву и Вильгельму  де Геннину, в 
Санкт-Петербурге – Петру I, в Москве – Юрию Долгору-
кому, в Самаре – князю Григорию Засекину,  в Вологде 
– Герасиму Вологодскому, в Уфе – Михаилу Нагому… В 
Нижнем Тагиле такой памятник отсутствует. 

В 2007 году, к празднованию 285-летия Нижнего Та-
гила, был поставлен памятник Н.Н. Демидову – пред-
ставителю четвертого поколения династии промыш-

ленников Демидовых. Несомненно, Николай Демидов 
много сделал для Нижнего Тагила и для всей России, но 
нам все же интересно, почему в городе нет памятника 
Акинфию Демидову? 

В одном из интервью глава города Сергей Носов ска-
зал: «Любой проект не нужно откладывать на потом – на 
год, на два, на три. Бездельники только так и делают. 
Потом работа обойдется дороже». Абсолютно согласны 
с мэром, поэтому решили не откладывать этот вопрос, 
а выйти с предложением о возведении памятника Акин-
фию Демидову – представителю знаменитого рода, ос-

нователю промышленного Нижнего Тагила. Ведь имен-
но им был заложен металлургический завод и основан 
наш любимый город. Мы считаем, что тагильчане долж-
ны восстановить историческую справедливость. Уста-
новив памятник Акинфию Демидову, мы не только отда-
дим дань уважения основателю, откроем для себя еще 
одну страницу в истории города, но и дадим другим 
пример благородства и патриотизма.

Учащиеся 4-го «Б» класса школы №144  
и классный руководитель  

Елена Александровна ПЕРЕВОЩИКОВА.

Элеонора Закревская.
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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 студен-
тов 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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�� вопрос - ответ

Лечение мигрени методом гирудотерапии

В начале месяца про-
должаются работы по 
подготовке к зиме, с де-
ревьев убираются и сжи-
гаются свернутые листья, 
удаляются сломанные и 
больные ветки, проводят-
ся работы по защите де-
ревьев от лишайников и 
других болезней. Но за-
бота о растительном мире 
не прекращается, все по-
пулярнее становятся ком-
натное растениеводство, 
цветоводство. Продолжа-
ются работы в тепличных 
хозяйствах.

31 октября (с 14.35) 
– 2 ноября (до 20.00) - 
убывающая Луна в Раке. 
Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприят-
ное для любых работ. 

2 ноября (с 20.00) –  
5 ноября (до 6.30) – 
убывающая Луна во 
Льве. Знак Зодиака бес-
плодный. 

5 ноября (с 6.30) –  
7 ноября (до 20.00) 
– убывающая Луна в 
Деве. Знак Зодиака – ма-
лопродуктивный.

7 ноября (с 20.00) – 
10 ноября (до 7.40) – 
убывающая Луна в Ве-
сах. Знак Зодиака - пло-
дородный. Время, благо-
приятное для любых ра-
бот.

10 ноября (с 7.40) – 
12 ноября (до 20.50) – 
Луна в Скорпионе. Знак 
Зодиака - плодородный. 
Но время, благоприятное 
для любых работ в саду и в 

огороде, продлится толь-
ко до начала периода но-
волуния. Период новолу-
ния - с 10 ноября (с 22.55) 
по 12 ноября (до 22.55). 
Точная фаза Луны – ново-
луние - наступит 11 ноя-
бря, в 22 часа 53 минуты.

12 ноября (с 20.50) 
– 15 ноября (до 5.00) 
–  р а с т у щ а я  Л у н а  в 
Стрельце. Знак Зодиака 
- малопродуктивный.

15 ноября (с 5.00) – 
17 ноября (до 11.50) – 
растущая Луна в Козе-
роге. Знак Зодиака - пло-
дородный. Время, благо-
приятное для любых ра-
бот.

17 ноября (с 11.50) – 
19 ноября (до 17.30) – 
растущая Луна в Водо-
лее. Знак Зодиака - бес-
плодный.

19 ноября (с 17.30) – 
21 ноября (до 20.40) – 
растущая Луна в Рыбах. 
Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприят-
ное для любых работ. 

21 ноября (с 20.40) – 
23 ноября (до 21.35) – 
растущая Луна в Овне. 
Знак Зодиака - малопро-
дуктивный. Не рекомен-
дуется пересадка любых 
растений.

23 ноября (с 21.35) 
– 25 ноября (до 21.55) 
– Луна в Тельце. Знак 
Зодиака - плодородный, 
но 26 ноября, в 4 часа 46 
минуты, наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. 
В период полнолуния - с 
25 ноября (с 4.45) по 27 
ноября (до 4.45) не реко-
мендуется проводить ра-
боты с надземными частя-
ми растений. Благоприят-
ное время для любых ра-
бот продлится только до 
начала периода полнолу-
ния.

25 ноября (с 21.55) – 
27 ноября (до 23.50) – 
Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака - малопродуктив-
ный.

27 ноября (с 23.50) 
– 30 ноября (до 5.50) - 
убывающая Луна в Раке. 
Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприят-
ное для любых работ.

30 ноября (с 5.50) – 
2 декабря (до 15.15) 
– убывающая Луна во 
Льве. Знак Зодиака бес-
плодный.

Желаю вам успехов!
Виктор ЧИЖОВ, 

астролог.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«В течение последних лет страдает ка-
чество жизни из-за головной боли. Врач 
поставил диагноз: мигрень. Лекарствен-
ные препараты малоэффективны. Хоте-
лось бы пройти курс терапии с примене-
нием нетрадиционных методов лечения. 
Где это можно сделать?»

(Анна ЗВЕРЕВА)

ЧУ «СП «Леневка» предлагает один из не-
традиционных методов лечения мигрени – 
метод гирудотерапии (лечение пиявками). 
Этот старинный метод получил в наше время 
свое второе рождение и научное обоснова-
ние. Лечение пиявками практически безбо-
лезненно, устанавливаются пиявки на реф-
лексогенные зоны органов и биологически 

активные точки. Выделяемые пиявками ве-
щества обладают прекрасными иммуности-
мулирующими свойствами, повышают тонус 
сосудов, улучшают центральное и перифери-
ческое кровообращение. Рекомендован курс 
лечения от 3 до 10 постановок (в зависимости 
от заболевания и состояния пациента). 

Лечение проводится под пристальным 
вниманием гирудотерапевта. Метод гиру-
дотерапии широко применяется при многих 
заболеваниях – таких, как вегетососудистая 
дистония, гипертоническая болезнь, мигрень, 
заболевания периферических сосудов ниж-
них конечностей и др. ЧУ «СП «Леневка» пред-
лагает совместить отдых и лечение, а также 
записаться для консультации и амбулаторно-
го лечения. 

�� во саду ли, в огороде

Неблагоприятное время для проведения 
посева и посадки в ноябре:

С 2 ноября (с 20.00) по 5 ноября (до 6.30) – Луна во Льве.
С 10 ноября (с 22.55) по 12 ноября (до 22.55) – период новолуния.
С 17 ноября (с 11.50) по 19 ноября (до 17.30) – Луна в Водолее.
С 25 ноября (с 4.45) по 27 ноября (до 4.45) – период полнолуния.
С 30 ноября (с 5.50) по 02 декабря (до 15.15) – Луна во Льве.

Лунный 
календарь  
на ноябрь
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�� мастер-класс

И расцвел цветочек аленький! 
�� «Ночь искусств»

Два дня для игр  
и сюрпризов

И снова «Ночь искусств» ожидает тагильчан в начале ноября. В 
этом году участников Всероссийской культурно-образовательной 
акции стало еще больше, и желающим культурно отдохнуть в Ниж-
нем тагиле придется помучиться с выбором, решая, куда и на какой 
праздник им лучше пойти. 

к примеру, театр кукол предлагает тагильчанам «Сказку на ночь», 
которая начнется 3 ноября, в 19.00, с основной программы «Окно в 
театр кукол». Посетителей ждут две выставки - «Жители придуманных 
миров», где представлены авторские куклы Яны Потехиной, и графика 
Евгении Сташковой «Мои друзья». Желающие смогут побывать на ма-
стер-классе у художников-бутафоров «Морские создания» и научат-
ся вязать морские узлы-кулоны. кроме того, здесь предусмотрены 
фотозона «Весь мир театр», площадка для росписи аквагримом, шоу 
«Песочные песни», театральное представление «концерт для чемода-
на с артистами», спектакли «Зоки и Бада» и «Стеклянный зверинец», 
экскурсия по закулисью, чаепитие у самовара… уточнить время про-
ведения каждого мероприятия и возрастные ограничения можно по 
тел.: 41-93-53.

В этот же день, 3 ноября, ждут тагильчан и в музее изобразитель-
ных искусств. В 17.30 здесь состоится презентация каталога Перво-
го симпозиума городской скульптуры «Сезон искусств в Демидов-
ском крае». а далее запланированы концерт народного творчества 
коллективов Дворца национальных культур, ярмарка мастеров на 
выставке «Много нас, а красота одна», праздник «русское подво-
рье», песочное шоу студии «Солнечный дом», показ фильма такеши 
китано «куклы» на выставке японской гравюры «Сюнга», постановка 
«театра без имени», вечер авангарда, множество мастер-классов… 
уточнить программу можно на сайте музея и по тел.: 25-26-47. 

Центральная городская библиотека свою «Ночь искусств» 3 ноября 
посвятит творчеству известного поэта Сергея Есенина. Здесь прой-
дут книжные выставки, литературные встречи, викторины и мастер-
классы, игры и фотосессии… Подробную программу ищите на сайте 
библиотеки.  

В программе музея-заповедника датой проведения «Ночи ис-
кусств» значится праздничный день 4 ноября. Посетителям предложат 
экскурсии по выставкам, лекции «апокалипсис сегодня: тайны ста-
ропечатной книги» и «кентервильское привидение, или Все в гости к 
готическому роману», мастер-классы, фильм «тагильская находка», 
интерактивные акции и викторины, литературную ночевку с «лабо-
раторией событий»… Более подробная программа представлена на 
сайте музея, а задать вопросы о времени проведения и возрастных 
ограничениях вы можете по тел.: 41-64-01.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� театр

Рекорды  
Нелли Саловской

актриса Нижнетагильского 
драматического театра имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка Нелли 
Ивановна Саловская отмети-
ла свой юбилей на родной сце-
не, сыграв бенефисную роль в 
спектакле «три красавицы». 

кстати, у любимицы тагиль-
ской публики есть своя кни-
га рекордов, которую ведут ее 
коллеги. Они подсчитали, что 
Нелли Ивановна выходит на 
сцену уже 47 лет, из них почти 
20 лет была еще и заместите-

лем директора, и никто, кроме 
нее, не мог так долго прорабо-
тать в этой должности, выдер-
жав огромные нагрузки и ответ-
ственность. Она единственная 
из актрис старшего поколения 
принимает участие во всех ка-
пустниках и сама придумывает 
своих героинь. Нелли Ивановна 
стала первой обладательницей 
премии имени Пашнина, вру-
ченной по результатам зритель-
ского голосования. а еще у нее 
есть своя фишка – фирменный 

шпагат Саловской, который она 
до сих пор блестяще исполняет 
на сцене. 

В честь юбилея актрисе 
по поручению главы города        
Сергея Носова вручили памят-
ную медаль «За вклад в разви-
тие города», и она стала первой 
и единственной обладательни-
цей такой награды в театре. 

Подготовлено  
по материалам сайта 

драматического театра.
ФОтО С Сайта тЕатра.Нелли Саловская с памятной медалью.

Экскурсия и мастер-класс по 
росписи подносов состоялись 
в Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств.

Посетителям была представ-
лена выставка творческого объ-
единения мастеров по росписи 
подносов «квартет». Об истории 
и развитии подносного промыс-
ла в Нижнем тагиле рассказала 
сотрудник музея александра 
Шемякина. трафаретный орна-
мент на подносах Сергея Ве-
селкова, хризантемы и анютины 
глазки Елены Отмаховой, ягоды 
и птицы Нэлли кошкиной, цветы 
и фрукты Веры Полевой завора-
живают и вдохновляют на твор-
чество. После экскурсии гости 
музея отправились на мастер-
класс, где их уже ждала Вера 
Павловна Полева. 

Подготовив необходимый 
для работы материал (а это 
стеклышки с масляными кра-
сками, кисточки и картон), она 
начала занятие. Вера Павловна 
не только рассказала, что такое 
«маховое» письмо в один ма-
зок, но и показала сам процесс 
росписи подносов. увлеченно 
и доброжелательно мастерица 
объяснила, каким образом на-
бирать одновременно две кра-
ски на кисточку и как следует ее 
держать, чтобы получился пра-
вильный мазок, а в дальнейшем 
и желаемый рисунок. 

В мастерской присутство-
вали люди разных возрастов и 
профессий, а самой юной участ-
ницей мастер-класса оказалась 
первоклассница ариша Журав-
лева. Вера Павловна контроли-
ровала весь творческий процесс 
и ко всем смогла найти подход. 

каждый участник мастер-клас-
са унес домой свой маленький 
шедевр – пусть картонный, но 
поднос, где как по волшебству 

«расцвели цветочки аленькие». 
Ольга ДАЙБОВА,  

участница мастер-класса.
ФОтО аВтОра.

Несколько культурных мероприятий 
Нижнего тагила прошли заочный отбор 
экспертного совета и вошли в очный тур 
IV Всероссийской ярмарки событийного 
туризма Russia Open Event Ехро. 

12–14 ноября в Ханты-Мансийске, 
на площадке кВЦ «Югра-Экспо», Ниж-
ний тагил представит свои событийные 
мероприятия, которые могут привлечь 
туристов. По информации Центра раз-
вития туризма, в их число вошли тради-

ционное гулянье на лисьей горе, теа-
трализованный турпоход «Демидовский 
сплав» в рамках открытия сезона сплавов 
по реке Чусовой и ежегодный турнир по 
спуску на самодельных санях «СаниDay», 
а также проект фестиваля «День рожде-
ния первого велосипеда». 

Гулянье на лисьей горе проводится в 
городе не одно столетие в Николин день. 
а вот фестиваль к дню рождения перво-
го велосипеда, наоборот, начнет отсчет 

своей истории в будущем – 2016 году. 
Праздник начнется в центре города, за-
тем продолжится в рамках велоквеста 
по Нижнему тагилу и завершится много-
дневным велопробегом по городам «Са-
моцветного кольца». 

уникален в своем роде Демидовский 
сплав, который отличается от обычного 
сплава по маршруту усть-утка – Верх-
няя Ослянка тем, что во время водного 
путешествия профессиональные арти-

сты театра устраивают шестидневный 
костюмированный спектакль по моти-
вам произведений Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка. 

турнир «СаниDay», который тоже во-
шел в число выбранных мероприятий, 
является празднованием открытия гор-
нолыжного сезона на горе Белой и вклю-
чает спортивные состязания, гастроно-
мический фестиваль и конкурсы. 

Елена ПЕШКОВА. 

Мастер-класс от Веры Полевой для первоклассницы Ариши.

�� ярмарка туризма 

О Нижнем Тагиле услышат в Ханты-Мансийске



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Х/ф «Служебный 
роман»
12.20 21.30 Т/с «Вели-

кая» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

12+
02.15 03.05 Х/ф «Большой год» 12+
04.05 Контрольная закупка

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 «Письма на стекле. Судь-

ба» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «Бастионы России. Выборг», 

«Бастионы России. Старая Ла-
дога» 12+

02.35 Т/с «Сын за отца» 12+
03.35 На качелях власти. Пропав-

шие жены 12+

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 «Высокие ставки» 12+
21.30 Т/с «Чума» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 12+

6.00 6.55 7.15 7.30 8.00 05.25 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 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+
13.20 Ералаш
13.30 Культурная среда 12+

13.45 Спорт про 12+
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Как я стал русским» 12+
01.00 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «История Золушки» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва» 12+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-1» 12+
03.55 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
04.55 Т/с «Люди будущего» 12+
05.45 Т/с «Пригород-2» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Бег» 12+
12.45 13.55 14.05 15.50 18.45 22.35 

01.50 Д/ф
13.30 Красуйся, град Петров!
15.10 20.45 Живое слово
16.30 Спектакль «Ложь во спасе-

ние»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи 12+
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «На ярком солнце» 12+

6.10 10.30 18.10 22.30 
01.40 04.40 Патрульный 
участок 16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

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

вание 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+
15.15 16.50 Х/ф «Два капитана» 12+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.45 23.35 Полный абзац 16+

20.50 02.25 Кабинет министров 16+
21.00 22.50 02.00 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.40 03.05 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
02.55 Действующие лица

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

7.30 6.00 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолетних 

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Д/с
13.20 04.15 Сдается! С ремонтом 

16+
14.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Разговор в студии 16+
18.55 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Не женское дело» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» 16+
02.20 Х/ф «Дочки-матери» 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 13.50 15.20 16.00 17.10 
Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 
16+

20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Х/ф «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
02.05 03.05 04.05 05.00 Т/с «Вышел 

ежик из тумана» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Королев-
ская регата» 12+

10.05 23.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Владимир Высоц-

кий 12+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Смертельный танец» 

12+
04.35 Осторожно, мошенники!                    

16+
05.05 Т/с «Расследования                            

Мердока» 12+

7.05 9.55 20.55 Астро-
прогноз 16+
7.10 Спортивно-раз-

влекательное шоу «Семь-я»
8.10 Автоnews 16+
8.30 18.40 Красота и здоровье                 

16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Теннис 0+
9.10 18.20 Технологии комфорта
9.30 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 

18.00 Новости
10.05 11.05 04.30 Ты можешь боль-

ше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 17.30 02.00 06.00 Д/ф
14.05 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
16.05 Вечер профессионального 

бокса в Казани 16+
18.05 Особый день 16+
19.00 Баскетбольные дневники 

УГМК
19.40 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия – 
ОАЭ. Прямая трансляция

20.45 10+
21.00 Новости 16+
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок              

Карьяла» Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Россия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция. 
Второй тайм

01.00 Все на «Матч»!
02.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
05.30 Спортивная анатомия 12+

7.05 Большая 
наука 12+

8.00 14.00 22.20 Большая страна 
12+

9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 13.30 02.00 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 

12+
16.05 21.20 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 04.50 Гамбургский счет 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные» 6+

11.00 01.00 Новости дня
11.15 Научный детектив 12+
11.35 Не факт!
12.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.05 Особая статья 12+
15.20 18.05 Т/с «Паршивые овцы» 

12+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
23.10 Х/ф «Акция» 12+
01.15 Х/ф «Небо падших» 12+
03.45 Х/ф «Говорит Москва» 12+
05.45 Х/ф «Судьба барабанщика» 

6+
07.30 Д/с

6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Т/с «Вангелия» 12+
13.30 18.00 01.00 

Х-версии. Другие новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 12+
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
03.00 Т/с «Список клиентов» 16+

5.00 03.20 Странное 
дело 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 «Храмы богов» 16+
10.00 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
21.30 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» 12+
23.25 Т/с «Родина» 12+

6.00 13.30 М/с 6+
6.30 М/ф
7.15 Х/ф «Квартирантка»
9.00 18.00 Т/с «У каждого 
своя война» 12+

9.55 03.30 Т/с «День рождения Бур-
жуя» 12+

10.50 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 
12+

11.40 Концерт «Между небом и 
землей»

13.45 01.30 Д/ф
14.35 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
19.00 22.00 Завсегда! 12+
20.00 23.20 Завсегда с народом 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.55 Х/ф «Прежде чем я усну» 12+

6.00 М/ф
6.20 Загадки 
космоса 12+

7.25 15.05 Среда обитания 12+
8.30 05.35 История государства Рос-

сийского
9.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-2» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.35 Утилизатор 12+
16.10 19.30 Т/с «Участок» 12+
21.50 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост-2» 16+
01.15 Т/с «Долина смерти» 16+
02.10 Х/ф «Приговоренный» 16+
04.05 Х/ф «Глухомань» 16+
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«МегаФон» проанализировал 
предпочтения уральцев и опре-
делил, жители каких городов 
активнее других увлекаются ну-
мерологией в мобильной сфере.

По данным базы номеров опера-
тора, среди субъектов УрФО наи-
большее количество владельцев 
«красивых» номеров «МегаФона» со-
средоточено в Тюмени, Екатеринбурге 
и Сургуте. В настоящее время именно 
на эти города приходится наибольшая 
доля обладателей «золотых», «сере-
бряных» и «платиновых» комбинаций 
цифр в мобильном номере.

С начала 2015 года аналитики «Ме-
гаФона» также отмечают рост спроса 
уральцев на «красивые» номера. 

Учитывая интересы клиентов, «Ме-
гаФон» предлагает уральцам выгод-

ную акцию: при новом подключении 
или замене действующего тарифа 
на тариф «МегаФон-Все включено 
L» и «МегаФон-Все включено VIP», 
«золотой» или «серебряный» номер 
абоненту предоставляется в подарок.

Подобрать интересные и запоми-
нающиеся комбинации цифр можно 
в салонах «МегаФон», дилерских 
центрах или в интернет-магазине 
оператора.

«Согласно анализу подключений в 
наших салонах, для каждого второго 
абонента важна комбинация цифр в 
мобильном номере. Поэтому в рам-

ках акции мы предлагаем уральцам 
не только выгодные тарифы для 
активного общения без границ, но 
и приятным бонусом будет возмож-
ность выбрать красивый номер из ка-
тегории «золотой» или «серебряный» 
абсолютно бесплатно», — отмечает 
директор по развитию бизнеса на 
массовом рынке «МегаФона» на Ура-
ле Сергей Алферов.

К категории «платиновый» отно-
сятся красивые номера, в которых 
повторяется до пяти одинаковых 
цифр, «золотым» номером «МегаФон» 
считается запоминающийся номер, в 

котором содержится до четырех оди-
наковых цифр, категория «серебря-
ный» - три одинаковые цифры. Под-
робная информация по «красивым» 
номерам на сайте интернет-магазина 
www.shop.megafon.ru

Отметим, что для подключения к 
тарифу «Все включено L» достаточно 
внести на счет минимальный авансо-
вый платеж в размере 299 рублей, 
при этом, в рамках тарифа, абонент 
ежемесячно получает пакет минут, 
SMS-сообщений и интернет-трафик 
по всей России. Подробности на 
сайте www.megafon.ru

«МегаФон» раскрыл подробности  
мобильной нумерологии в УрФО

�� связь



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить – здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Фарго» 12+
01.40 Группа The who: История 

альбома Tommy 16+
02.50 Т/с «Вегас» 12+
04.50 Х/ф «Ищите женщину» 12+

5.00 9.15 Утро 
России

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» 12+
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
01.50 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» 12+
03.50 Горячая десятка 16+

5.00 04.45 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Возвра-

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

годня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 12+
13.20 Чрезвычайное 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 Большинство
20.50 Х/ф «Убить дважды» 12+
00.50 Т/с «Шаман» 12+
02.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.55 7.15 7.30 8.00 05.20 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 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Т/с «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой 
16+

13.30 Депутатские вести 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Хозяин 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Шрэк навсегда»
23.15 Х/ф «Форрест Гамп»
01.55 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 12+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-по-

гоня» 6+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «История Золушки» 12+
13.25 Универ 16+
14.30 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
04.10 Х/ф «Скуби Ду: тайна начи-

нается» 12+
05.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 12.45 13.25 14.05 01.45 Д/ф
11.10 Х/ф «Бег» 12+
13.35 Письма из провинции
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 21.35 02.40 Мировые сокро-

вища культуры
17.35 Х/ф «На ярком солнце» 12+
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50 01.55 Искатели
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дочь» 12+

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 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.10 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Герой нашего време-

ни» 12+
15.10 Рецепт 16+
15.40 М/ф
16.10 Х/ф «Последний шанс Хар-

ви» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 События
19.15 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова
21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Мишель Вальян: жаж-

да скорости» 16+
01.40 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 05.55 6.00 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Д/с
13.20 04.25 Сдается! С ремонтом 

16+
14.20 Я рядом
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 «Не женское дело» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Привет, киндер!»
02.35 Х/ф «Никудышная»
05.25 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.40 12.30 13.20 14.35 16.00 

16.10 17.20 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

19.00 19.45 20.40 21.40 22.40 23.45 
00.50 Т/с «След» 12+

01.55 02.20 02.55 03.20 03.50 04.25 
05.00 05.35 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» 12+

9.40 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 04.20 Д/ф
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+

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

тельства. Белые лилии» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.05 Х/ф «Клиника» 12+
02.05 Х/ф «Королевская регата» 

12+
03.50 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Новости       
16+

7.30 Квадратный метр
8.05 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.10 Футбольное обозрение       

Урала
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 19.10 Автоnews 16+
8.40 Красота и здоровье 16+
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.30 20.30 10+
9.40 Теннис 0+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 18.00 

Новости
10.05 11.05 04.30 Ты можешь боль-

ше! 16+
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 06.45 Особый день 16+
13.15 15.30 21.00 02.00 02.30 06.00 

Д/ф
14.05 16.00 18.05 Фигурное ката-

ние 0+
17.35 Реальный спорт 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
22.00 Спортивный интерес 16+
23.00 Х/ф «Уимблдон» 12+
01.00 Все на «Матч»!
05.30 Уральский Рокки 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 13.30 23.15 00.20 06.10 06.35 

Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 

12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
02.00 Человек с киноаппаратом 

12+
03.35 Х/ф «Время, вперед!» 12+

8.00 Д/ф
9.15 11.15 13.50 14.05 
16.05 18.05 Т/с «Настоя-
щие» 12+
11.00 01.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
18.20 Последний день 12+
19.10 Поступок 12+
20.30 01.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
04.25 Х/ф «Мой боевой расчет» 

12+
06.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Д/ф
13.30 23.45 Х-версии. 

Другие новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Дикий, Дикий Запад» 

12+
22.00 Х/ф «Первый удар» 12+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
03.30 Т/с «Список клиентов» 16+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны души 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» 12+
17.00 Игорь Тальков: приговорен-

ный 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 12+
22.10 02.30 Х/ф «Руслан» 12+
00.00 Х/ф «Теория заговора» 16+
04.30 Странное дело 16+

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

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «У каждого своя война» 

12+
9.55 03.30 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна» 12+
13.50 01.35 Д/ф
14.40 Х/ф «Прежде чем я усну» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 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 «Королева» 12+

6.00 М/ф
6.15 05.00 Загад-
ки космоса 12+

7.15 15.05 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 Т/с «Участок» 12+
19.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 

12+
22.20 Х/ф «Золотой глаз» 12+
01.00 Х/ф «Профиль серийного 

убийцы» 16+
03.10 Х/ф «Ночной продавец» 16+
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ОБЪяВЛЕния 

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

Фотовидеофильм из ваших м-лов с красочной 
анимацией, титрами и спецэффектом - отличный 
подарок к любому событию. профессиональная 
оцифровка ваших архивов. поиск любых фильмов 
и музыки.
тел.: 8-922-112-05-03

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

приму в дар теплые мужские вещи и обувь.
тел.: 8-909-026-78-17

приму бесплатно любые дрова с доставкой, ул. 
Садовая пос. Малая Кушва, печь «хрущевку». Ме-
няю 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

24 октября - 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

• 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»

Р
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а
М

а

кУПлЮ 

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого.

тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

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

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

РаЗноЕ

Ремонт квартир, офисов и домов: электрики, 
сантехники, отделочники, каменщики, плотники. 
демонтаж, ремонт «под ключ». перевозки, вывоз 
мусора. Сборка мебели. 
тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38



6.00 10.00 12.45 Но-
вости
6.10 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+
7.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.05 На 10 лет моложе 16+
10.55 Екатерина Великая. Женская 

доля 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине пара-
да 7 ноября 1941

13.10 Идеальный ремонт
14.05 Теория заговора 16+
15.05 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникальный пор-

трет 16+
00.00 Х/ф «Сицилийский клан» 12+
02.20 Х/ф «Леди в цементе» 12+
04.10 Модный приговор

5.00 Х/ф 
«Люди в океа-
не» 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 Людмила Гурченко. За кули-

сами карнавала 12+
12.20 14.30 Х/ф «Дальше любовь» 

12+
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» 12+
00.50 Х/ф «Одинокий ангел» 12+
02.55 Х/ф «Назначение» 12+
04.50 Комната смеха

5.35 01.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
7.25 Смотр 0+

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 Еда живая и мертвая 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 «Пуля» 12+
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 12+

6.00 6.55 7.20 7.55 9.00 9.15 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 М/ф «Шевели ластами!» 6+
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 Мастершеф. Дети 12+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Х/ф «Реальные кабаны» 12+
00.50 Х/ф «Авария» 16+
02.40 Х/ф «Парадайз» 16+
04.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
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+
15.25 Comedy баттл 16+
16.30 Х/ф «День независимости» 

12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Тачка №19» 12+
03.15 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

12+
05.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Весенний поток» 12+
12.00 Авторская программа Виталия 

Вульфа. «Валентина Серова»
12.40 Мировые сокровища куль-

туры
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.20 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

12+
16.15 Православие в Румынии
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 Острова 12+
19.55 Романтика романса
20.45 Выдающиеся писатели Рос-

сии. «Белла Ахмадулина»

22.15 Белая студия
22.55 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» 12+
00.30 Гала-концерт «Итальянская 

ночь»
01.55 02.50 Д/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 

скорости» 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+
13.30 02.45 Д/ф
14.30 Образцовое долголетие 16+
14.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 
опасная Вероника»

18.15 Концерт «5:0 в мою пользу»
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
00.20 Дискотека 80-х
01.50 Музыкальная Европа
02.35 Х/ф «Дорога» 16+
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 6.00 Одна за всех 16+
8.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.20 Большое зло и мелкие пако-

сти
14.25 Х/ф «Курица в полете» 12+
18.00 22.15 04.15 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.15 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Удача напрокат» 16+
02.20 Х/ф «Школьный вальс» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

6.10 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.20 12.20 13.25 
14.15 15.05 16.00 16.50 

17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.05 21.05 22.10 23.10 00.15 

Т/с «Городские шпионы» 12+
01.20 Х/ф «Егерь» 12+
03.25 04.30 05.40 6.45 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.15 АБВГДейка
6.45 Православная 

энциклопедия 12+

7.10 9.15 12.40 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+

9.00 15.00 23.25 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 74-й годовщине 
парада на Красной площади 
7 ноября 1941. Прямая транс-
ляция

15.10 Петровка, 38 16+
15.20 Х/ф «Медовый месяц» 12+
17.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» 12+
05.00 Д/ф

7.00 18.20 06.30 Д/ф
8.30 Удар по мифам 
16+

8.45 Особый день 16+
9.05 10.55 19.25 Астропрогноз 16+
9.10 19.00 Технологии комфорта
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 10+ 16+
10.40 20.50 ЖКХ для человека 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 Новости
11.05 03.00 Все на «Матч»!
12.05 Спортивный интерес 16+
13.05 Ты можешь больше! 16+
14.05 04.00 Валерий Харламов. До-

полнительное время 16+
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» Россия – Швеция. 
Прямая трансляция

19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца 16+
20.30 Красота и здоровье 16+
21.00 Все на футбол!
21.15 Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.30 Уральский Рокки 16+
00.00 Реальный спорт 16+
00.30 Бокс 0+
06.00 Дублер 12+

7.05 14.30 Боль-
шая наука 12+

7.55 20.45 Вспомнить все. Л. Мле-
чина 12+

8.10 23.15 Концерт «Сделан в СССР»
9.25 9.55 13.35 14.00 15.20 05.20 

06.10 06.35 Д/ф
10.35 21.50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 12+
12.00 За дело! 12+
12.40 Гамбургский счет 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
15.50 Капитан Фракасс 12+
18.10 Х/ф «Время, вперед!» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
00.30 Т/с «Красная площадь» 12+
02.55 Х/ф «Жестокий романс» 12+
05.50 Основатели

8.00 Х/ф «Осенние ко-
локола»
9.30 Х/ф «Без права на 
провал» 12+
11.00 20.00 Новости дня

11.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Т/с «Ботаны» 12+
18.05 Х/ф «Дети понедельника» 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 Т/с «В лесах под Ковелем» 12+
01.30 Х/ф «Жаворонок» 12+
03.20 Х/ф «Следопыт» 12+
05.15 Х/ф «Уникум» 12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен» 6+
11.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» 12+
22.30 Х/ф «12 обезьян» 12+
01.00 Х/ф «Корона Российской им-

перии» 12+
03.45 Д/ф
04.15 Т/с «Список клиентов» 16+

5.00 Странное дело 16+
5.30 Х/ф «Теория заго-
вора» 16+
8.00 Х/ф «Четыре Рож-
дества» 12+
9.40 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша» 12+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы»
21.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» 12+
22.50 Х/ф «9 рота» 16+
01.30 Х/ф «На краю стою» 16+
03.10 Х/ф «Груз 200»
04.50 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 12+

6.00 16.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.25 Х/ф «От 
винта» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
9.00 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.45 23.30 Х/ф «Покровские воро-

та» 12+
10.50 19.20 Х/ф «Папа» 12+
12.35 Д/ф
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «Королева»
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Между небом и 

землей»
21.50 Х/ф «И грянул гром» 12+
00.45 Т/с «День рождения Буржуя» 

12+

6.00 М/ф
6.45 Х/ф «Го-
стья из будуще-
го» 6+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.05 23.00 +100500 18+
02.15 Х/ф «Случай в тайге» 12+
04.10 Х/ф «Выкуп» 12+
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29 октября - 40 дней,  
как безвременно  

ушел из жизни 

Сергей 
Владимирович 

АлекСееВ 

Любимый сын, муж, отец, 
дедушка, брат, друг – замечательный и светлый 
человек, ветеран труда. 

Выражаем искреннюю благодарность родным и 
близким, разделившим с нами боль утраты и при-
нявшим участие в похоронах любимого человека. 
Просим помянуть его добрым словом в скорбный 
для нас час. 

Семейство АлекСееВых

29 октября – год со дня кончины

Владислава 
Анатольевича 
АндроноВА, 

почетного гражданина г. Н. та-
гил, лауреата Государственной 
премии сссР, лауреата пре-
мии правительства России, 

лауреата премии Черепановых, заслуженно-
го машиностроителя России, заслуженного 
уралвагонзаводца, выдающегося инженера, 
активного новатора и рационализатора про-
изводства. 

скорбим о невосполнимой утрате и просим 
всех, кто знал и помнит этого замечательного 
человека, помянуть его добрым словом.

родные, друзья

1 ноября – день памяти 

Ивана Андреевича ЧурИнА 
Просим всех, кто знал этого доброго, трудо-

любивого, всегда готового помочь людям чело-
века, помянуть его добрым словом в скорбный 
для нас день. 

родные

31 октября – день памяти 

Сергея Ивановича ЧурИнА 
Просим всех, кто знал этого доброго, тру-

долюбивого человека, помянуть его добрым 
словом в скорбный для нас день.

родные



5.25 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.25 Х/ф «Кадриль» 
12+

8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Олег Меньшиков. Время, 

когда ты можешь все! 12+
13.25 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 12+
01.00 Х/ф «Теленовости» 12+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

5.45 Х/ф 
«Кольцо из Ам-

стердама» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Служанка трех господ» 

12+
13.10 14.20 Евгений Петросян – 

«Улыбка длиною в жизнь» 
16+

16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Шепот» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
02.35 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 12+
04.10 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 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
19.00 Точка
19.45 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость
03.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 12+

6.00 6.55 7.20 7.55 9.00 9.15 9.30 
18.10 05.25 М/с 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
12.30 Т/с «Как я стал русским» 12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова 16+
16.30 18.30 Х/ф «Джон Картер» 

12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.35 Завсегда с народом 12+
19.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
20.55 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Авария» 16+
00.50 Х/ф «Парадайз» 16+
02.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 12+
04.10 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 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Универ. Новая общага 16+
14.30 Х/ф «День независимости» 

12+
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» 

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 «Зимний путь» 12+
03.00 Х/ф «Флиппер» 12+
04.55 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+
05.25 Т/с «Пригород-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 Х/ф «Александр Невский» 12+
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф
14.05 Что делать? 16+
14.50 02.40 Мировые сокровища 

культуры
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» 12+
17.05 Пешком...
17.35 01.55 Искатели
18.25 Гала-концерт «Итальянская 

ночь»
19.55 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

20.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
22.00 Послушайте! «Золотой век 

русской поэзии»
23.30 Джакомо Пуччини. «Тоска»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 

12+

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

6.40 Город на карте 16+
7.00 03.10 Дискотека 80-х
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Последний шанс Хар-

ви» 12+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я» 6+
14.30 Х/ф «Моонзунд» 12+
17.00 Наше достояние 12+
17.10 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова
18.50 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+
21.25 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.30 События. Итоги 16+
00.20 Полный абзац 16+
00.40 Концерт «5:0 в мою пользу»

6.30 Сделай мне 
красиво 16+
7.00 Был бы повод 
16+
7.30 Х/ф «Мате-

ринская клятва» 12+
10.05 Счастье по рецепту
13.40 Пороки и их поклонники
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Машины 12+
22.40 05.00 Звездные истории 16+
23.40 6.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

12+
02.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 

16+
04.00 Д/ф

7.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Отставной 

козы барабанщик» 12+
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
14.35 Х/ф «Собачье сердце» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.40 23.40 00.45 

Т/с «Городские шпионы» 12+
01.45 Х/ф «Рысь» 12+
03.45 04.55 Т/с «Государственная 

граница» 12+

5.55 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» 
12+

7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «Горбун» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф
11.30 00.00 События
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов»    

6+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Родительский день» 

12+
17.05 Х/ф «Убийство на троих» 12+
21.00 В центре событий 16+

22.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Вера» 12+
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

8.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

11.00 23.30 ОТК 16+
11.35 13.50 00.20 Астропрогноз 

16+
11.40 В центре внимания 16+
12.00 Красота и здоровье 16+
12.20 13.40 Автоnews 16+
12.40 00.00 Технологии комфорта
13.00 ЖКХ для человека 16+
13.10 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
13.55 Фигурное катание 0+
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» Россия – Чехия. Пря-
мая трансляция

18.20 21.00 02.30 Все на «Матч»!
18.45 Росгосстрах чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
– ЦСКА. Прямая трансляция

21.15 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал». Прямая 
трансляция

03.30 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. «Зенит-Казань» – «Бело-
горье» (Белгород)

05.30 Д/ф
06.00 Бокс 0+

7.05 14.30 Боль-
шая наука 12+

8.15 00.00 Х/ф «Мой любимый 
клоун» 12+

9.40 Школа. 21 век 12+
10.10 20.05 13.35 14.00 15.20 19.20 

Д/ф
10.50 18.15 Х/ф «День солнца и 

дождя» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
12.40 Фигура речи 12+
13.10 Студия «Здоровье» 12+
15.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
20.45 Вспомнить все. Л. Млечина 

12+
21.00 01.30 «Отражение недели» 

12+
21.40 Х/ф «Жестокий романс» 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Степанова 
памятка» 12+
9.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.25 15.15 Т/с «Паршивые овцы» 

12+
15.00 Новости дня

18.10 Х/ф «Двойной обгон» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
21.20 Д/с
01.10 Х/ф «Окно в Париж» 12+
03.30 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
05.20 Х/ф «Мужской разговор» 

12+
07.10 Д/ф

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Вилли Вонка 

и шоколадная фабрика» 12+
10.30 Х/ф «Первый удар» 12+
12.15 Х/ф «Сыщик» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

12+
21.00 Х/ф «Машина времени» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, Дикий Запад» 

12+
01.00 Х/ф «12 обезьян» 12+
03.30 Т/с «Список клиентов» 16+

5.00 Х/ф «Александр. 
Невская битва» 12+
6.50 Х/ф «На краю 
стою» 16+
8.30 Х/ф «9 рота» 16+
11.10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 12+

13.00 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+

15.40 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы»

17.40 Концерт «Слава роду!»
19.30 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 16.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.40 Х/ф 
«Сказка о Царе Салтане» 
6+
8.00 Шоу Yesterday live

9.00 21.10 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+

9.45 23.40 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+

11.05 19.20 Х/ф «Ленинградец» 
16+

13.00 17.35 Завсегда с народом    
12+

15.00 Х/ф «И грянул гром» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт «Между небом и 

землей»
22.00 Х/ф «Просто вместе» 12+
00.55 Т/с «У каждого своя война» 

12+

6.00 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 
12+

17.15 Х/ф «Золотой глаз» 12+
20.00 23.00 +100500 18+
01.35 Х/ф «Взять живым» 16+
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27 октября после продолжительной болезни 
ушла из жизни горячо любимая  

жена, мама, бабушка и прабабушка 

Екатерина Ивановна  
МЕлЕхИна

	 Не	 найти	 даже	 слов	 описать	 наше	 горе.
	 Не	найти	в	мире	силы,	чтоб	тебя	подняла,
	 Наших	 слов	 не	 вместить	 даже	 в	море,
	 Как	 жестока	 судьба,	 что	тебя	отняла.

Прощание пройдет 29 октября, в 11.30, 
в «Реквиеме» (ул. Челюскинцев, 47)

администрация города нижний Тагил выражает искренние  
соболезнования председателю общественного совета Героев 
Социалистического Труда и заслуженных работников бюджетных 
организаций, удостоенных почетных званий, Сергею Тихоновичу 
МЕлЕхИну в связи с кончиной супруги 

Екатерины Ивановны
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«Хочу пожаловаться на один продуктовый ма-
газин. В нем все весы установлены за витринами, 
поскольку заведение не является магазином са-
мообслуживания. Причем весы загорожены либо 
каким-то товаром типа консервов, либо еще чем-
нибудь. В общем, не видно на них цифры. Купи-
ла 300 граммов куриного фарша, не поленилась, 
сходила в другой магазин – обвес. Посчитала – 
примерно на 5 рублей. С кило, вероятно, было 
бы 15 рублей… Очень прошу разобраться в си-
туации».

(жительница Выи) 

Редакция намеренно не указывает адрес и назва-

ние магазина, поскольку информацию по поводу об-
веса спустя какое-то время трудно доказать. Более 
того, потребительница не стала обращаться с офи-
циальной жалобой в контролирующие структуры, ко-
торые так же могли бы подтвердить факт обвеса и об-
мана покупателя или опровергнуть.

Но с директором магазина корреспондент «ТР» по-
общалась. Вот его пояснения:

- В магазинах самообслуживания среднее время 
работы с покупателем составляет 30 секунд. мы, как 
магазин не самообслуживания, работаем в ущерб 
этой самой скорости, у нас времени на покупателя 
уходит побольше. Но при этом каждая операция кон-
тролируется. программа, в рамках которой ведется 

торговля, действует в режиме он-лайн. Все проведен-
ные продавцами операции поступают в общую базу и 
постоянно отслеживаются. 

Весы соединены с кассовой зоной, информация с 
них так же поступает в единую базу. Более того, все 
сведения, указанные в кассовом чеке, который поку-
патель получает на руки, тоже отображаются. Если 
покупатель сомневается в правильности действий 
продавца, нужно обратиться к администратору, же-
лательно предъявить чек на покупку. Но вряд ли такое 
возможно, программа обязательно бы дала «сигнал».

Единственный наш минус – отсутствие контроль-
ных весов. обещаем исправить в ближайшее время.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� суд да дело

И все-таки 
«Росмасло-2001» 
выпускало 
подделку 
В череде судебных 
процессов поставлена точка

после череды тяжб судебная коллегия 
по гражданским делам Свердловского 
областного суда рассмотрела апелля-
цию крупнейшего производителя масла. 

иск в защиту неопределенного кру-
га потребителей, то есть от имени всех 
жителей нашей большой страны, в суд 
подал Южный территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области. предметом иска стала 
фальсификация молочной продукции. В 
распоряжении экспертов надзорного ве-
домства имелись доказательства много-
численных фактов производства молоч-
ной продукции, не соответствующей обя-
зательным требованиям. 

ответчик допускал производство не-
качественного масла, в том числе - с за-
ниженным содержанием массовой доли 
жира, завышенным содержанием массо-
вой доли влаги. масло не соответство-
вало требованиям законодательства по 
органолептическим показателям (вкус, 
запах), заявленному наименованию по 
составу используемого сырья за счет 
фальсификации молочного жира жира-
ми немолочного происхождения.

Судом первой инстанции требования 
отдела о признании действий ответчика 
противоправными были удовлетворены. 
На ответчика возложили обязанность 
прекратить противоправные действия 
путем соблюдения установленных тре-
бований к сырьевому составу масла.

Апелляционная инстанция подтвер-
дила правильность выводов специали-
стов Роспотребнадзора: масло – нека-
чественное. ответчик изготовил и пу-
стил в оборот продукцию, фальсифици-
рованную растительными стеаринами и 
жирами немолочного происхождения с 
превышением в некоторых пробах допу-
стимых уровней показателей микробио-
логической безопасности продуктов.

и это уже не первый успешный опыт 
экспертов. В прошлом году они точно та-
ким же образом выиграли дело в отно-
шении изготовителя мясной продукции 
– ооо «доброгост». Суд удовлетворил 
требования о признании действий «до-
брогоста» по производству некачествен-
ных колбасных изделий противоправны-
ми и обязал устранить нарушения. 

кстати, должностные лица и «Росмас-
ло-2001», и «доброгоста» не раз привле-
кались к административной ответствен-
ности в связи с производством некаче-
ственных пищевых продуктов. Но ника-
ких шагов, чтобы исправить ситуацию и 
таким образом прекратить нарушения, 
не делали. 

М. ПОЛИНИНА.

В названии одно,  
в составе другое

производители хлеба всячески под-
держивают стремление потребителей к 
здоровому образу жизни, поэтому до-
бавляют в продукцию отруби, злаки и 
другие полезные компоненты. или не до-
бавляют, а только придумывают удачные 
и привлекающие внимание покупателей 
названия. и, похоже, фантазии марке-
тологов нет предела. к примеру, хлеб 
«Ржаной скандинавский». Всем извест-
но: ржаной хлеб полезнее пшеничного, 
в нем больше незаменимых аминокис-
лот, пищевых волокон, витаминов и ор-
ганических кислот. казалось бы, здоро-
вый продукт. Но если прочитать состав, 
напечатанный мелким шрифтом, то ока-
зывается, что основное сырье, которое 
используется для производства этого 
хлеба, - пшеничная мука. между тем, 
классический состав ржаного хлеба - это 
ржаная мука, вода, закваска и соль. 

Угадай, что за начинка
Со сдобными булочками, пирожками и 

слойками ситуация еще сложнее. ингре-
диентов в них больше, а если есть еще 
и начинка, то разобраться в составе под 
силу только специалистам.

у экспертов возникло множество за-
мечаний к выпечке, которая производит-
ся в различных торговых сетях. к приме-
ру, на этикетке круассанов с джемом не 
только не расшифрован состав маргари-
на, но даже не уточняется, какой именно 
джем был использован. 

Но не указать название пищевой до-
бавки или не написать, из чего состоит 
крем, это еще полбеды. Хуже, когда в 
составе продукта при ближайшем рас-
смотрении оказывается совсем не то, 
что ожидал покупатель. Ватрушка «с тво-
рожной начинкой», например, вообще не 
содержит творога. Вместо полезного мо-
лочного продукта в составе нечто, сде-
ланное из пальмового масла и эмульга-
торов.

Эксперты нашли не только ватруш-
ки без творога, но и сырные слойки без 
сыра. В составе изделия «Снек с кури-

�� продуктовая корзина

Хлебные уловки

А что при этом происходит с качеством продукции? Любопыт-
ными оказались исследования экспертов Союза потребителей 
«Росконтроль», результатами которых через рассылку они по-
делились и с читателями «ТР». Специалисты провели ряд прове-
рок маркировки хлебобулочных изделий. итоги неутешительные 
– более 10 процентов продукции не соответствует требованиям 
технических регламентов. 

цей и сыром» есть растительные жиры, 
соевый белок, стабилизатор, три консер-
ванта, эмульгаторы, регуляторы кислот-
ности, антиоксидант, усилитель вкуса и 
аромата… В общем, все что угодно, но 
сыра, к сожалению, нет.

Еще один «шедевр» - «Сливочный кру-
ассан» без сливок. В составе продукта 
нет ни сливок, ни сливочного масла, ни 
каких-либо молочных ингредиентов. и 
снова количество синтетических пище-
вых добавок на единицу продукции по-
ражает. 

Детям ни-ни!
Ясно, что не все хлебобулочные изде-

лия подходят для здорового питания. и 
если взрослый человек все же время от 
времени может позволить себе вредные 
булочки и пончики, то детям лучше поку-
пать полезные продукты. Возникает за-
конный вопрос: а чем отличаются так на-
зываемые «детские» хлебобулочные из-
делия от обычных?

Главный вывод, который сделали экс-
перты: изображения на этикетке детей, 
персонажей мультфильмов, мышат и 
медвежат, а также названия вроде «ма-
лышка» и «малютка» ничего не значат. 

к примеру, на упаковке изображен 
счастливый ребенок с хлебом в руках, и 
у покупателя может сложиться ложное 
впечатление, что этот продукт вполне 
годится для детей. Но это не так, хлеб не 
прошел государственную регистрацию, 
как положено для детских продуктов. и 
хотя в составе ничего «криминального» 
нет, все же этот продукт для детей, осо-
бенно маленьких, не предназначен.

Среди пирожков и булочек тоже мно-
го псевдодетских. Например, слойки с 
фруктовой начинкой. На упаковках на-
рисован медвежонок, и кажется, что это 
детский продукт. однако эти изделия со-
вершенно для ребенка не подходят. Во-
первых, в них мало белка, а жиров, на-

против, слишком много. А во-вторых, в 
них содержатся консерванты, категори-
чески запрещенные к использованию в 
детских продуктах. 

Больше всего хлебобулочных изделий, 
имитирующих детские, эксперты обна-
ружили в отделе, где продаются сушки и 
сухарики. Сушки и баранки «малютка», 
«малышка» и «детские» производят мно-
жество предприятий под разными брен-
дами. и большинство из них содержат 
маргарин, не разрешенный в питании 
детей, и часто в них содержится множе-
ство консервантов.

Проверяй-не проверяй…
Специалисты нашего Роспотребнад-

зора стоят на страже защиты интересов 
потребителей. и наибольшее внимание 
при проверках уделяют именно качеству 
продуктов питания повседневного спро-
са – хлебу и хлебобулочным изделиям. 

Результаты их работы мало кого пора-
дуют. удельный вес забракованных хле-
бобулочных изделий составляет почти 20 
процентов. То есть каждое пятое изделие 
из хлеба, будь то сладкая булочка или бу-
ханка – это брак. и не то чтобы это со-
всем нельзя употреблять в пищу, можно, 
конечно, да и едим ведь, куда денемся... 
просто это будет не всегда полезно и в 
некоторой степени небезопасно.

Самые дотошные читатели спросят: 
по какому принципу бракуются продукты 
питания? Так вот, 40 процентов занимают 
забраковки по дефектам производствен-
ного характера: несоответствие продук-
ции заявленным требованиям по пока-
зателям качества и безопасности, фаль-
сифицированных, с маркировкой, не со-
держащей сведений, предусмотренных 
действующим законодательством, нор-
мативными документами. много это или 
мало? для сравнения - в 2014 году этот 
показатель составлял 33 процента. 

М. АЛЕНКИНА.

Как вырастут цены  
на хлеб, знают только  

в Минсельхозе. 
ФоТо СЕРГЕЯ кАЗАНЦЕВА.

�� вопрос - ответ

Хочу пожаловаться на магазин…

Минсельхоз прогнозирует повышение цен на хлеб на 20 процентов к весне будущего 
года. По разным оценкам экспертов, средняя цена буханки вырастет с нынешних  
20-22 рублей до 30. Такой прогноз связан с ростом цен на пшеницу, а значит,  
подорожает не только хлеб, но и все хлебобулочные изделия.
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Он еще не закончил свой очередной 
шедевр, но несколько часов работы, и 
дракон предстанет во всей красе. Его 
обладателю будет чем привлечь внима-
ние публики.

Дань моде
Не только женщины, но и мужчины хо-

тят выделиться из толпы. Многие с юных 
лет мечтают нанести себе какого-нибудь 
хищного зверя на плечо или спину. Боль-
шинство мужчин хотят, чтобы выбранная 
татуировка подчеркивала индивидуаль-
ность, несла определенный смысл. В 
отличие от женщин, которые стараются 
набивать маленькие тату, мужчины дей-
ствуют с размахом и, как правило, оста-
навливают свой выбор на татуировке во 
всю спину или руку. Это в советские годы 
татуировка была атрибутом криминаль-
ных элементов, сейчас – это украшение 
и дань моде. 

Секрет мастерства
За свою жизнь Алексей Казаков сде-

лал несколько тысяч татуировок и обучил 
не один десяток мастеров. Для него это 
не работа – стиль жизни. 

- Я горжусь тем, что родился в Нижнем 
Тагиле, в городе великих мастеров и вся-
кого рода умельцев! – говорит он.

На стенах его тату-салона множество 
эскизов, которые вскоре воплотятся на 
чьей-то коже.  Рядом с кушеткой - столик 
с татуировочными машинками. По сло-
вам мастера, каждая из них служит для 
конкретных целей, к тому же, существует 
масса насадок. На некоторых в ряд рас-

положены несколько иголок – такими 
проще проводить широкие сплошные 
линии. Другие насадки, напротив, – с 
одной иголочкой, для ювелирной рабо-
ты. Иголки используются одноразовые. 
Во время работы на самых больных об-
ластях: внутренней стороне бедер, ре-
брах, лице - используются специальные 
обезболивающие мази. 

Как оказалось, главный секрет ма-
стерства – не выпускать машинку из рук, 
навык теряется быстро. 

Первую тату сделал  
в шесть лет

В возрасте шести лет Алексей наколол 
себе и своим друзьям на руке буквы «Ю 
Г», уж очень  впечатлил полет Юрия Гага-
рина в космос. 

- Первые примитивные татуировки де-
лал на улице швейной иголкой, сидя на 
ящике от продуктов, сложные начал ко-
лоть лет с 17-ти, - вспоминает Алексей 
Казаков. - До 1976 года работал вручную, 
потом уже появились первые машинки. 

Мастер не скрывает, что когда-то по-
стигал тонкости этого искусства в местах 
не столь отдаленных. Говорит, что когда 
на свободе работали вручную, там уже 
начали пользоваться машинками. 

На теле Алексея Казакова много тату-
ировок. Раньше на себе показывал уче-
никам, как нужно работать. Сейчас по-
явились специальные резиновые коври-
ки, по структуре похожие на человече-
скую кожу, есть даже специальные учеб-
ные манекены. Сначала ученики трени-
руются на них, потом находятся клиен-
ты, которые согласны, чтобы им сделал 

тату начинающий мастер. 

Девушкам – цветочки, 
мужчинам – диких зверей

- В Интернете сейчас много различ-
ных рисунков, так что не проблема най-
ти что-нибудь интересное. Самые мод-
ные на сегодняшний день тату делаются 
в стиле дотворк, то есть рисунок состоит 
из огромного количества мелких точек. 

Девушкам подавай цветочки, орна-
менты, зверушек всяких, в последнее 
время было популярно изображение  
ловца снов (индейский талисман, защи-
щающий спящего от злых духов, похожий 
на паутину, натянутую на круг с привязан-
ными перьями. – Прим. авт.). Мужчинам 
нужны серьезные картинки: драконы, ди-
кие звери, становятся популярными тату 
из тайской культуры.

В некоторых случаях татуировка несет 
в себе определенный посыл, например, 
военные, служившие в горячих точках, 
часто делают себе изображение скор-
пиона. 

Если люди недовольны, обижены на 
кого-то или что-то, то зачастую предпо-
читают различные оскалы. У каждого че-
ловека есть в подсознании определен-
ные образы. Когда эта картинка вопло-
щается в реальности, хозяин татуиров-
ки становится более уверенным в себе, 
– рассказывает мастер.

Сделал одну тату,  
сделаешь и другую

Часто говорят, что если сделаешь одну 
татуировку, захочется еще. Алексей Ка-

�� стиль жизни

Показывал на себе,  
как делать татуировки

Алексей Казаков.

Машинка для нанесения тату.

Когда-то татуировки  
наносились такой иголкой.

�� происшествия

Поймали наркоторговцев 

заков объясняет это так: «Когда человек 
делает тату, то выделяется в своем окру-
жении, но потом все привыкают. Не оста-
ется ничего другого, как снова привлечь 
к себе внимание с помощью нового ри-
сунка на теле». 

Татуировка стала настолько популяр-
ной, что родители зачастую сами приво-
дят своих детей в тату-салон. Считают: 
уж лучше подростку сделает татуировку 
профессионал, чем кто-нибудь под лест-
ницей.

Бывает, что спустя несколько лет та-
туировка надоедает, и люди приходят ее 
переделывать. Особенно часто армей-
ские и сделанные непрофессионально. 

Алексей Казаков отмечает, что в по-
следнее время число клиентов уменьши-
лось. Он связывает это с непростой эко-
номической ситуацией в городе, а тату – 
удовольствие не из дешевых. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Самый татуированный мужчина в мире 
Новозеландец Лаки Даймонд Рич (Грегори Пол Макларен) в 2006 году попал 

в Книгу рекордов Гиннесса как самый татуированный человек в мире. Тело Лаки 
покрыто татуировками на сто процентов, включая уши, веки и десны.  Сам он 
говорит, что так как его татуировки наложены в несколько слоев, то уже можно 
говорить о 350 процентах покрытия тела. Над телом рекордсмена трудились в 
общей сложности 136 мастеров, более чем в 250 салонах  45 разных городов в 
17 странах. Кроме того, его рот полон серебряных зубов с алмазным напыле-
нием. Такое сочетание действительно потрясает окружающих. Известно, что 
работает Лаки Даймонд цирковым артистом, шпагоглотателем и жонглером.

Устрашающий дракон, словно из киноленты про якудза, причудливо изогнул 
свое чешуйчатое тело и удобно расположился на спине своего хозяина, где он 
останется навсегда благодаря мастеру татуировки Алексею Казакову 

Погиб в гараже
Очередная трагедия из-за пожара произошла ранним 

утром в минувшую субботу, сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского го-
родского округа. 

Три друга выпивали в гаражном боксе №19 ГСК «Инду-
стриальный» по улице Индустриальной. Гараж был специ-
ально приспособлен для отдыха, внутри стояли два дивана 
и телевизор, там же хранились стройматериалы. 

Один из товарищей пошел провожать другого в район 
железнодорожного вокзала. Когда он вернулся, то обнару-
жил, что дверь гаража заперта изнутри и оттуда идет дым. 
Мужчина позвонил в пожарную охрану. Прибывшие огне-
борцы вскрыли дверь: в гараже горели вещи на площади 
четыре квадратных метра. Мужчина, находившийся внутри, 
уже не подавал признаков жизни: он отравился дымом. По-
гибший, 1975 г. р., был сыном владельца гаражного бокса. 

Специалисты выяснили, что очаг пожара оказался в му-
сорном ведре. По предварительной версии, причиной воз-
горания послужило неосторожное обращение с огнем во 
время курения в нетрезвом виде. 

Следственный отдел по Тагилстроевскому району го-
рода Нижний Тагил проводит проверку по данному факту.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Молодая пара из Нижнего Тагила проведет лучшие 
годы жизни за решеткой. Обоим супругам нет еще и 
30 лет. Они нигде не работали, употребляли наркоти-
ки и получали деньги с их продажи. Как установлено 
судом, преступную схему предложил муж, жена его 
поддержала.

Пара была задержана с поличным оперативными 
сотрудниками Нижнетагильского межрайонного отде-
ла управления. У девушки изъят героин массой 116,24 
грамма, что является крупным размером.

В суде, рассказали в УФСКН России по Свердлов-
ской области, мужчина свою вину признал лишь частич-
но, пытаясь доказать, что наркотики он приобрел для 
себя и супруги. По его словам, героина им бы хватило 
максимум на три-четыре дня: о продаже и речи быть не 
могло. Он пытался всячески отвести подозрение от мо-
лодой жены, утверждая, что пакет с порошком дал ей 
просто подержать, а она даже не знала, что в нем. Но у 
суда не было оснований ставить под сомнение показа-
ния свидетелей, приобретавших наркотики у семьи, а 
также показания сотрудника наркоконтроля.

Ранее 29-летний мужчина уже трижды был судим: в 
2004 году за незаконное приобретение, хранение, пе-

ревозку, изготовление без цели сбыта наркотических 
средств. Тогда он был приговорен к лишению свободы 
сроком на один год условно. В 2005 году – за изна-
силование, совершенное с особой жестокостью, он 
провел в колонии четыре года и шесть месяцев. Через 
шесть лет вновь оказался на скамье подсудимых, но 
уже не в «родном» Ленинском суде Нижнего Тагила, а 
в Нефтеюганском городском суде ХМАО Тюменской 
области, обвинялся по ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью. Был при-
говорен к трем годам условно. За его супругой таких 
«подвигов» не значится.

Теперь же суд признал виновными обоих. Ему на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 13 лет и штрафом 120 тысяч рублей. А с учетом 
неотбытого срока – условное осуждение по пригово-
ру Нефтеюганского городского суда – окончательное 
наказание вылилось в 14 лет лишения свободы. От-
бывать наказание молодой человек будет в колонии 
строгого режима. Его супруге назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в 
размере 80 тысяч рублей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 



21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№149
29 октября 2015СПОРТ

�� футбол

Тагильские металлурги 
упустили «золото»

«Металлург-НТМК» завоевал серебряные медали чемпиона-
та Свердловской области во второй группе. Долгое время наша         
команда лидировала, однако концовка турнира лучше удалась 
«Старту» из Арти. Он и стал чемпионом.

В заключительном туре «Металлург-НТМК» в Алапаевске побе-
дил «Триумф» - 5:2.

Тагильчане стали лучшими бомбардирами чемпионата. Виталий 
Беркман забил 20 голов, Ильгиз Фаттахов – 15.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Шаги к кубку
Баскетбольные команды города начали новый сезон предвари-

тельными играми на Кубок Нижнетагильской федерации баскет-
бола. Уже определились три участника Финала четырех: это «УБТ-
УВЗ», «НПК УВЗ» и «ЕВРАЗ НТМК».

Борьба разворачивалась так. Сначала команда Нижнетагильско-
го строительного колледжа обыграла студентов УИЭУиП — 69:63, 
а НТГМК одержал победу над подопечными тренера Дениса Руб-
цова из ДЮСШ № 4 — 69:33. Затем команды сошлись в 1/8 фина-
ла: «УБТ-УВЗ» - ДЮСШ пос. Свободный — 84:47, «Политехник-2» - 
N-Style – 52:68, ДЮСШ № 4 (тренер Владимир Аравин) - «НПК УВЗ» 
- 44:59, «Политехник-1» - пос. Свободный — 68:53, БК «Старатель» - 
НТСК — 103:56, «Горняк» (Кушва) - «Алмаз» - 31:37, «Уралец» - «Шаг 
Вперед» - 57:73, НТГМК - «ЕВРАЗ НТМК» - 44:106. 

Наконец, в четвертьфинале «ЕВРАЗ НТМК» обыграл «Шаг Впе-
ред» - 88:32, «НПК УВЗ» - «Политехник-1» - 76:54, а «УБТ-УВЗ» - 
N-Style – 76:51. Последний финалист определится в матче между 
БК «Старатель» и «Алмазом». Кстати, игры проходят в спортком-
плексе «Алмаз».

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Момент матча между командами «НПК УВЗ» и ДЮСШ № 4  
(тренер Владимир Аравин) — ребята играют в форме «УБТ-УВЗ».

ФОТО АВТОРА.

М КОМАНДЫ И В Н П Мячи О

1 Старт (Арти) 26 21 1 4 61-24 64

2 Металлург-НТМК 
(Н. Тагил) 26 19 3 4 79-29 60

3 Металлург (Двуреченск) 26 16 4 6 43-23 52

4 Титан (В. Салда) 26 16 3 7 43-28 51

5 Брозекс 
(Березовский) 26 13 6 7 70-43 45

6 Первоуральск 26 13 6 7 52-38 45

7 Урал (Ирбит) 26 9 6 11 36-43 33

8 Жасмин (Михайловск) 26 9 3 14 56-72 30

9 Факел (Богданович) 26 9 3 14 43-51 30

10 Атлантик 
(Красноуфимск) 26 7 5 14 33-51 26

11 Гранит (В. Тагил) 26 7 4 15 39-56 25

12 Металлург-Стрелец 
(Н. Серги) 26 6 5 15 34-53 23

13 Триумф (Алапаевск) 26 5 3 18 33-59 18

14 Реж-Хлеб (Реж) 26 5 2 19 26-78 17

�� хоккей

«Спутник» порадовал болельщиков

Шестиматчевую домашнюю 
серию тагильская ледовая дру-
жина начала с победы над ижев-
ской «Ижсталью» - 3:2.

В преддверии поединка в со-
ставе «Спутника» произошли из-
менения. Команду покинули два 
защитника: Владимир Марчен-
ко (4 игры, 0+1, коэффициент 
полезности «минус 1») и Алек-
сандр Титов (14 матчей, 3+1, 
«минус 8»), с которым расторг 
контракт «Автомобилист». На 
драфт отказов выставлен Мак-
сим Кудряшов (13 игр, 2+2). 
Кроме того,  травмированы 

Алексей Швалев, лучший бом-
бардир Руслан Нуртдинов и ка-
питан Евгений Федоров. 

Спасать ситуацию в линии 
обороны были призваны два 
новобранца: хорошо знакомый 
тагильским болельщикам Вя-
чеслав Селуянов (в прошлом 
году выступал за «Спутник») и 
Евгений Дубровин, начинавшие 
сезон в карагандинской «Сары-
арке». Нападение усилил центр-
форвард Виктор Луговской, 
приехавший с ними за компа-
нию. Забегая вперед, отметим, 
что все они отлично вписались 

в коллектив и внесли немалый 
вклад в общий успех. Лугов-
ской составил мощную тройку с 
Александром Головиным и Де-
нисом Фахрутдиновым.

На 13-й минуте на скамейку 
штрафников отправился вре-
менно исполняющий обязанно-
сти капитана тагильской коман-
ды Антон Полещук. Несчастли-
вое число, наоборот, принесло 
хозяевам удачу. В меньшинстве 
открыл счет убежавший от со-
перников Фахрутдинов. Однако 
ижевчане все же успели реали-
зовать преимущество в одного 
игрока – 1:1. Под занавес пери-
ода Полещук вновь вывел «Спут-
ник» вперед. Первое очко за ре-
зультативную передачу записал 
в свой актив Луговской.

После перерыва Денис Фах-
рутдинов поразил цель во второй 
раз. «Ижсталь» ответила забро-
шенной шайбой, но только од-
ной. Остальные атаки разбились 
о защитные редуты «Спутника». 

К сожалению, на трибунах 
было немноголюдно. Тагильской 
команде еще предстоит поста-
раться, чтобы вернуть  доверие 
болельщиков. Следующий матч 
состоится в четверг с нефтекам-
ским «Торосом».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Денис Фахрутдинов (№99) забросил в ворота «Ижстали» две шайбы.
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Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
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+

14 ноября, СБ - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+
15 ноября, ВС - «ТЕРЕМОК» 3+

21 ноября, СБ - «СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
22 ноября, ВС - «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 3+

28 ноября, СБ - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+
29 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

30 октября, ПТ - концертная программа для де-
тей: «В некотором царстве, в музыкальном госу-
дарстве...», начало в 12.30, в большом зале обще-
ственно-политического центра (пр. Ленина, 31) (0+)

31 октября, СБ - концертная программа для де-
тей: «В некотором царстве, в музыкальном го-
сударстве...», 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
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+
5 ноября, ЧТ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
6 ноября, ПТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
7 ноября, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 18+
8 ноября, ВС: день - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 6+; «МОЯ ЖЕНА ЛГУНЬЯ» 12+
11 ноября, СР - «РЕВИЗОР»12+
12 ноября, ЧТ - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
13 ноября, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14 ноября, СБ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78, 41-21-88.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «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 4 ноября 

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
«ПРОГУЛКА» 12+
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5» 18+
«НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
«БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
«ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 18+

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
30 октября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕ-
ТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
31 октября, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА» 14+
1 ноября, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 6+;
10.00-16.00 - ярмарка «ТАГИЛЬ-
СКАЯ РУКОДЕЛЬНИЦА» 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

ХОККЕЙ
29 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-

ник» - «Торос» (Нефтекамск). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 25), 
19.00.

БАСКЕТБОЛ
29-30 октября. Межрегиональный 

юношеский турнир памяти А. Канделя. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 12.00.

2-3 ноября. Чемпионат России сре-
ди мужских команд. Суперлига – Третий 
дивизион. «Старый соболь» – «Нефтехи-
мик» (Тобольск). Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 18.00.

ТХЭКВОНДО ГТФ
1 ноября. Кубок города. Спортзал 

Уралвагонзавода (Восточное шоссе, 37), 
10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
2-4 ноября. Фестиваль детского 

спорта, мини-футбол. Залы школ №21 
(ул. Некрасова, 1) и 25 (ул. Гагарина, 11), 
10.00.

ШАШКИ
4 ноября. Первенство Свердловской 

области по русским шашкам. СДЮСШОР 
(ул. Газетная, 109), 11.00.

Удивительные работы, созданные из камня и металла юными мастера-
ми Нижнего Тагила,  продолжают радовать посетителей музея природы и 
охраны окружающей среды. 

Здесь есть и шкатулки, и фигурки животных, и рыбки, и украшения, и 
даже каменные танки… Так что приходите всей семьей, чтобы полюбо-
ваться этой красотой и еще раз испытать гордость за  талантливых ребят 
и их педагогов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фотофакт

Красота камня  
и талант мастеров

Каменный 
карасик  
Дмитрия 
Петрова. 

Шкатулка  
из змеевика 

Дмитрия 
Волкова.
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�� проверено на кухне

Пельмешки  
к празднику

Как ни ругают диетологи пельмени 
(смешивать мучное и мясное?!), народ 
продолжает их активно поедать. Причем 
даже те, у кого проблемы с пищеваре-
нием, не спешат причислять пельмени к 
очень тяжелым блюдам. Все-таки пища 
отварная, а не жареная, хотя встреча-
ются и любители пожарить уже готовые 
пельмени в сливочном масле до хрустя-
щей корочки.

Готовить пельменное тесто из воды, 
муки, яиц (или даже без них) и соли – за-
нятие трудоемкое: можно обойтись по-
купным. Только очень хорошие хозяйки 
превзойдут поваров кулинарного мага-
зина. 

А вот фарш лучше делать домашний. 
Магазинные фарши с таким названием – 
одна насмешка. Хотя в кризисное время 
кто-то будет и такому рад.

Очень вкусные пельмени получаются, 
если смешать свинину, говядину и бара-
нину. Хороши пельмени из оленины: как-
то удалось попробовать.

В наших краях чаще всего делают 
фарш из свинины и говядины. Опять же, 
учитывая кризисные времена, можно  
сэкономить, заменив говядину курятиной. 
Смешав ее со свининой, вы получите не-
плохой результат. Делают также фарш из 
нежирной свинины или курицы. Но если 
в будние дни, может, и сойдет покупной 
куриный фарш, в праздники лучше приго-
товить его самостоятельно, разделав це-
лую тушку или использовав куриное филе. 
Хотя бы не будет привкуса перьев!

Пельмени только из говядины грубо-
ваты на вкус, но их также выпускают и 
иногда именуют «татарскими».

В фарш кроме соли обязательно идут 
молотый перец и вода, а также репчатый 
лук (некоторые кладут и чеснок). Пельме-
ни должны быть сочные. Есть любители 
разбавить мясо молоком или сливками. 
Сколько солить? Все постигается опы-
том. Есть любители попробовать гото-
вый фарш на вкус, чего, впрочем, делать 
настоятельно не рекомендуется. Если 
вы не уверены в количестве соли, пер-
вую партию пельменей сварите, попро-
буйте и после «корректировки» продол-
жайте лепку.

Еще один вопрос: как делать кружоч-
ки, которые, наполнив фаршем, вы буде-
те тщательно залеплять? Кто-то выре-
зает стаканом. Но потом остатки теста 
надо снова раскатывать. Довольно бы-
стрый процесс - раскатывать кружочки 
скалкой из нарезанных кругляшей. Ни-
каких «отходов».

Стряпать пельмени – дело утомитель-
ное? Смотря как подойти. Этот кулинар-
ный этап можно превратить в настоящий 
семейный праздник! К тому же, собрав-
шись вместе, за неторопливой лепкой 
можно обсудить все накопившиеся дела.

Варить пельмени после всплытия надо 
не менее 10 минут. Некоторые добавляют 
лавровый лист. Но, если мясо хорошее, 
лучше не забивать его аромат запахом 
южного растения.

С чем есть пельмени? Нежирные – с 
маслом или сметаной. Пожирнее – с ук-
сусом, перцем, горчицей, иногда эти 
компоненты смешивают. Все зависит от 
возможностей вашего организма. В лю-
бом случае с хорошими пельменями вы 
ощутите вкус праздника!

В. ИВАНОВ.

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 Г. Малкина

Старое
название
буквы “Ы”

Вечный
напарник

гайки

Ящик на
избира-
тельном
участке

Мальчик -
слуга при
знатной
особе

“Поел ... в
ступе

толокна - и
сам не рад”

“И худой
... лучше
хорошей

воды”

Спортивный
снаряд
Елены

Исинбаевой

Другое
название
валенок

Река,
Купидон,

рыба

Смесь
лекар-

ственных
трав

Минерал,
борат
натрия

Город
Робинзо-
на Крузо

“Губа не ...,
язык не
лопата”
(посл.)

Тот, кто
брешет

и не
краснеет

Повод
звать

повитуху

Повесть
А. П.

Чехова

Сыграла
Монику

в сериале
“Друзья”

“... и во сне
кур

считает”
(посл.)

“Не всякое
... в строку”

(посл.)

Худо овцам,
где ... в

пастухах
(посл.)

Особая
примета

Квазимодо

Кора-
бельный

трос

Автомо-
биль

со львом
на эмблеме

Генети-
ческий

двойник

Блок,
которого
лучше

не надо

Горы в
Южной

Америке

Точный
прибор в
Зодиаке

Тётя из
монологов

Клары
Новиковой

Имя
импрес-
сиониста

Моне

Персонаж
романа

В. Скотта
“Айвенго”

Её мас-
лом не ис-
портишь

Страна,
где за всё

платят
кипами

“Не так уж
плох” в
песне

Юрия Лозы

Народный
танец
южных
славян

Род
парадного
сюртука

с фалдами

Кто вы-
писывает
рецепт на
латыни?

Там “девки
гуляют
и мне

весело!”

Белый
символ

перемирия
на войне

Крупная
ядовитая

жаба

Старое
название
жемчуга

Священный
бык у

древних
египтян

Кем при-
ходится

шурин ва-
шей жене?

Армейское
“Будет

сделано!”

В

Клуб -
гранд

мирового
футбола

К

С

А

Еди-
ничный
вектор

Монета,
1/100

финской
марки

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

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 Г. Малкина.

ОТВЕТЫ: Паж. Урна. Перл. Апис. Квас. Пест. 
Пенс. Село. Флаг. Ага. Шест. Плот. Коло. Фрак. 
Врач. Каша. Лаос. Соня. Анды. Весы. Клод. 
Сакс. «Пежо». НАТО. Леер. Клон. Горб. Волк. 
Лыко. Лиса. Кокс. «Огни». Врун. Роды. Дура. 
Йорк. Пимы. Амур. Сбор. Бура. Орт. Еры. Брат. 
Есть. «Реал». Болт.

Афоризм: В честной борьбе побеждает жу-
лик.
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Астрологический  
прогноз 

на 2-8 ноября
оВеН 
(21 марта - 20 апреля)

В начале недели негативное вну-
треннее состояние вызовет нежелание 
общаться с кем-либо. Вам необходима 
передышка, чтобы погрузиться в себя. В 
середине недели ваше движение вперед 
снова станет активным, оно может вы-
литься в перемены в личной жизни или 
работе. Возможно новое путешествие.

телеЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Вы почувствуете себя на коне, все 
станут восторгаться вами, хотя, может 
быть, вы этого и не заслужили. В сере-
дине недели вы можете наделать глупо-
стей: лучше отойти от дел и отдохнуть. 
Знакомство, начатое в этот период, 
скорее всего, не перерастет в серьез-
ный роман.

БлиЗНеЦы 
(22 мая - 21 июня)

Если хотите возложить ответствен-
ные задачи на свое окружение, то ре-
комендуется к нему присмотреться. 
Слишком большой объем ваших обя-
занностей может потребовать гораздо 
больше энергии, а бросить уже начатые 
дела вы не захотите. Не за горами пере-
утомление и депрессия.

рАК 
(22 июня - 22 июля)

Вы захотите ярких чувств в личной 
жизни. Но следует правильно оценить 
свои возможности и способность кон-
тролировать желания. Может возник-
нуть негативная ситуация. Чтобы дер-
жать себя в рамках и не наделать глупо-
стей, звезды советуют смотреть на свое 
поведение словно бы со стороны.

леВ 
(23 июля - 23 августа)

Эта неделя будет важна в матери-
альном плане. Будут одолевать заботы, 
связанные с недвижимостью, деньгами 
и другими ценностями. Возможно улуч-
шение финансового благосостояния, но 
дружеские и личные отношения могут 
пострадать. Поэтому будьте осмыслен-
нее в своих стремлениях.

деВА 
(24 августа - 23 сентября)

Ваше стремление вперед расставит 
новые цели перед вами. Вы сможете ис-
править любую сложную ситуацию. Для 
этого необходимо не растерять силы и 
двигаться вперед, не оглядываясь и не 
отступая. В конце недели навалится не-
гативное настроение: вы снизите свою 
деловую активность. 

ВеСы 
(24 сентября - 23 октября)

Неделя благоприятна для налажива-
ния отношений и новых романтических 
знакомств, которые могут завершиться 
браком. Это время благоприятно и для 
семейных, и для деловых отношений, 
поэтому неделя принесет не только по-
зитивные эмоции, но и стабильность во 
многих делах. 

СКорПиоН 
(24 октября - 22 ноября)

На этой неделе большое влияние 
будут оказывать окружающие. Вам сле-
дует набраться терпения и стараться 
воспринимать чужой опыт. Слушайтесь 
чужих советов и воспринимайте указа-
ния. Вы удивитесь, но это позволит ра-
зобраться с накопившимися проблема-
ми и привести свои мысли в порядок. 

СтрелеЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Перед вами в начале недели встанет 
серьезный выбор, и именно от него бу-
дет зависеть, как будут развиваться со-
бытия. Ближе к середине недели будете 
участвовать в дружеском мероприятии, 
что позволит поднять самооценку. В это 
же время вы встретите интересного вам 
человека.

КоЗероГ 
(22 декабря - 20 января)

Вы столкнетесь с неожиданными 
препятствиями в своей жизни. Снача-
ла вы захотели побездельничать, не ду-
мая, что затем придется все отрабаты-
вать. Но неблагоприятные последствия 
не станут слишком огорчительными для 
вас. Гороскоп рекомендует держать под 
контролем чувства и эмоции.

Водолей 
(21 января - 19 февраля)

Водолеев охватит суета, навалится 
большое количество мелких дел. Вам 
будет мешать деятельность окружаю-
щих. Вы огорчитесь, потому что не смо-
жете достичь целей. Возможность при-
вести в порядок дела появится только в 
конце недели. Вы сможете извлечь вы-
году, но не совсем честными методами.

рыБы 
(20 февраля - 20 марта)

Рыб ожидают непредвиденные труд-
ности в движении вперед. Решение про-
блем будет очень утомительным. Дей-
ствуйте обдуманно. В конце недели у 
вас возможны столкновения с государ-
ственными органами, где от вас потре-
буется улаживание различных юридиче-
ских вопросов.

По некоторым детям сразу можно определить, в 
каком деле они найдут себя во взрослой жизни. Коля 
станет футболистом, если взрослые будут развивать 
его способности. 

Воспитатели очень хотят, чтобы мальчик попал в 
хорошую семью, к родителям, которые станут во-
дить его в спортивную секцию. Коля словно рож-
ден футболистом: он виртуозно обращается с мя-
чом, чувствует силу удара, может сделать передачу 
и точно забить гол. 

Ребенок аккуратный и ласковый, хорошо кушает. 
Кроме футбола любит собирать конструктор. В де-
кабре Коле исполнится четыре годика.

За подробной информацией обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социальной политики по Ле-
нинскому району по тел.: 41-20-55 или по адресу: 
Карла Маркса, д. 42. 

Анастасия ВАСилЬеВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� им очень нужна семья

Коля - 
футболист

Чт 
29 октября

восход/закат: 8.06/17.21 
долгота дня: 9 ч. 15 мин.

ночью днем

-2° -1°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
30 октября

восход/закат: 8.08/17.19 
долгота дня: 9 ч. 11 мин.

ночью днем

-4° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
31 октября

восход/закат: 8.10/17.16 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-11° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
2 ноября

восход/закат: 8.15/17.11 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-8° -7°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
3 ноября

восход/закат: 8.17/17.09 
долгота дня: 8 ч. 52 мин.

ночью днем

-12° -7°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
4 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч. 47 мин.

ночью днем

-8° -4°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
1 ноября

восход/закат: 8.13/17.14 
долгота дня: 9 ч. 01 мин.

ночью днем

-13° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Дожили до зарплаты, деньги 
еще остались... Сидим, дума-
ем: научились экономить или 
за что-то забыли заплатить?

— Вчера ходила по магази-
нам.  

— Шопинг?  
— Нет! С такой зарплатой — 

зыринг!
* * *

Почему в русском языке по 
отношению к зарплате при-
менимо слово «жалованье»? 
Потому, что на такую зарпла-
ту только и остается что жало-
ваться.

* * *
Не трудно отдать жене всю 

зарплату — трудно доказать ей, 
что это вся.

* * *
У нас на работе ввели еже-

годную проверку у нарколога и 
психиатра, плюс справка о не-
судимости. Видимо, подозре-
вают, что трезвые и нормаль-

ные люди за такую зарплату 
работать не будут.

* * *
Кто ищет работу: график 2/5, 

зарплата 75000-100000, отпуск 
52 дня — Звоните! Будем ис-
кать вместе!

* * * 
На приеме на работу:  
— А что писать в графе «по-

меньше»?  
— Там нужно указать размер 

ожидаемой зарплаты.
* * *

Идет заседание Думы. Пред-
седательствующий:  

— Господа! Теперь, когда мы 
все свои проблемы решили, 
обеспечили себя зарплатой, 
пенсией, квартирами, машина-
ми, дачами, пора подумать и о 
народе. Возглас из зала:  

— Правильно! Нам бы душ по 
триста не помешало. 

* * *
Рабочие Липецкой бумажной 

фабрики разработали един-
ственный эффективный метод 
борьбы с инфляцией - они пред-
ложили прекратить поставки 
бумаги на московский и петер-
бургский монетные дворы.

* * *
- Ты такой здоровый, а мило-

стыню просишь. Работать надо!
- Так это ж я после работы!

* * *
Деньги позволяют решить 

такие проблемы, которых без 
денег у вас бы не было.

* * *
К начальнику отделения 

ГИБДД приходит рядовой ин-
спектор, просит прибавить зар-
плату — не хватает, семья боль-
шая. 

— Ладно, прибавлю сто ру-
блей.  

— Да что сто рублей. Это же 
не деньги.  

– Тогда бери знак «сорок» и 
иди куда хочешь. 
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