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Главное –  
любить родную землю

Пятнадцать лет назад, когда в Студеном ре-
шено было построить казачий хутор «Гуляй-
поле», земля эта была брошенной, так же, 

как и постройки на ней, принадлежавшие неког-
да совхозу. Казаки взяли землю в аренду, начали 
восстанавливать хозяйственные строения, обза-
водиться живностью. На ферме появились теля-
та, бараны, овцы, куры, гуси, павлины. Есть боров 
Борька и две супоросные хавроньи. Примерно че-
рез месяц они дадут потомство. 

Первыми здесь обосновались кони – 40 голов. 
Их пригнали с территории детского дома №1, где 
раньше располагались их стойла. С этим детским 
домом Уральское казачье войско ведет давнюю 
дружбу. Воспитанники приезжают к ним в хутор, 
катаются на лошадях, общаются с казаками, а они 
ой какие мастера проводить патриотическую ра-
боту! 

Сейчас вместо четырех десятков осталось все-
го 11 коней. Все как на подбор – красавцы, по-
родистые, вороной и гнедой масти. Это неодно-
кратные победители скачек различного уровня. 
Наградами украшены и стойла, и казачьи дома. 

Избы атамана и казаков выглядят традицион-
но. В красном углу – иконостас, посреди гор-
ницы – русская печь с полатями, длинный стол, 
лавки. Казаки соблюдают все православные 
праздники и считают своим долгом помогать 
людям. 

- Наши отцы и деды жили под девизом: «За 
веру, царя и Отечество!» В этом наше главное 
предназначение – мирно трудиться на земле-
кормилице и при необходимости вставать на ее 
защиту, - считает атаман Юрий Топчеев. 

Казаки принимают участие в церковных бого-
служениях, в операциях по поиску людей, поте-
рявшихся в лесу. К примеру, вчера утром това-
рищ атамана Евгений Курапов вместе с казаками 
и спасателями МЧС нашли группу детей, пропав-
ших накануне в лесу в окрестностях Синегорска. 
Сразу после удачного завершения этой операции 
казаки отправились в Лаю, в районе которой ра-
зыскивают пенсионера-грибника. Он пропал еще 
неделю назад. 
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�� рядом с нами

Казаки рассказали,  
как ведут  
натуральное хозяйство

Атаман Юрий Топчеев много лет разводит лошадей. 
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.



�� 5 октября - День учителя

Уважаемые педагоги  
и ветераны педагогического 
труда!

Примите мои искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Меж-
дународным днем учителя!

Каждый из нас был учеником, и у каж-
дого из нас есть любимый учитель и на-
ставник, благодарность к которому мы 
храним в своей душе. И поэтому День 
учителя – не только профессиональный 
праздник, а по-настоящему всенародный. 

Профессия учителя несравнима ни с 
одной другой профессией в мире. Жизнь 
всегда предъявляет к педагогу самые вы-
сокие требования. Учитель – не просто 
кладезь знаний, но и обладатель особых 
душевных качеств, и творец, который вме-
сте со своими учениками узнает и создает 
мир. И самое главное в нем – бесконечная 
преданность своей профессии и любовь 
к детям. 

Именно в ваших руках – будущее нашей 
страны. Юным уральцам предстоит выра-
сти и научиться самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор. Уверен, ваши учени-
ки станут достойными гражданами Сверд-
ловской области и всей России. 

Пусть никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в учительском сердце, не погас-
нет огонь искренней преданности своему 
делу. Особые слова благодарности ве-
теранам педагогического труда, являю-
щимся примером для молодых учителей, 
образцом глубокой преданности своему 
призванию.

Желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия, внимательных и бла-
годарных учеников!

В.В. Погудин, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области.
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О бюджете,  
и не только

- Сергей Константинович, 
позади три четверти года. 
Какова ситуация с испол-
нением бюджета-2016 и из-
вестны ли уже основные па-
раметры бюджета нижнего 
Тагила на 2017 год?

- Мы изначально знали, что 
бюджет 2016 года будет тя-
желым. И, тем не менее,  по-
ставили задачу:  продолжить 
динамичное развитие города, 
не дожидаясь стабилизации 
экономики и выхода из кризи-
са. Взять тот же мост на улице 
фрунзе. Сделанное здесь  уже 
обогнало на два года финанси-
рование проекта. 

Выбор стратегии действий, 
кстати, ключевое звено в хо-
зяйственной деятельности. 
Делать быстро и качествен-

�� от первого лица

Делать быстро и качественно
Сергей Носов о выполненных проектах 2016-го года и основных задачах года 2017-го

но, не дожидаясь, пока решит-
ся вопрос с финансировани-
ем, или идти от этапа к этапу 
стандартным порядком – вот, 
собственно, из чего надо вы-
бирать. Я - сторонник перво-
го варианта. При этом, конеч-
но, надо тщательно готовить 
фронт работ и прежде всего 
– проектно-сметную  докумен-
тацию. Мы, например, уже сей-
час просчитываем, как в 2017 
году провести капитальный ре-
монт улицы Космонавтов объе-
мом 700 млн. рублей не за три 
года, а за один. И сделать это 
с учетом того, что собствен-
ными силами – тагилдорстро-
ем и УБт-сервисом удается за 
сезон дорожных работ выпол-
нить объемы максимум на 250 
млн. рублей.

Что касается следующего 
года и его бюджета. В нижнем 
тагиле прошло выездное за-
седание правительства Сверд-
ловской области, на нем были 
озвучены основные направле-
ния работы и решения по ним. 
Губернатор должен в ближай-
шее время подписать протокол 
и узаконить эти решения. От 
них и будет во многом зависеть 
бюджет города-2017. надеюсь 
здесь на поддержку тагильской 
фракции в Законодательном со-
брании Свердловской области, 
где теперь интересы города бу-
дут представлять шесть наших 
депутатов.

Практика показывает, что 
для обеспечения бесперебой-
ной работы инфраструктуры 
нижнего тагила надо иметь 
годовой бюджет порядка 10 
млрд. рублей. Плюс хотя бы 
два миллиарда на развитие. К 
этому и будем стремиться. 

- Завершается сезон до-
рожных работ. Каковы его 
предварительные итоги?

- Многое из намеченного 
удалось сделать. текущий ре-
монт проезжей части  с бла-
гоустройством прилегающей 
территории выполнен на двух 
десятках улиц. И это не толь-
ко центральная часть города, 
заасфальтированы дороги на 
Руднике III Интернационала, 
Старателе, три улицы – в селе 
Покровском. Как я уже гово-
рил, мы отказались от услуг 
недобросовестных подрядчи-
ков со стороны и сделали став-
ку на свои силы. 

Из крупных объектов пока до 
конца не завершенным остает-
ся асфальтирование Черноис-
точинского шоссе. Работавшее 
здесь в прежние годы Шалин-
ское ДРСУ не исполняет свои 
гарантийные обязательства. 
Вместо него асфальт уклады-
вают тагилдорстрой и  УБт-
сервис. Затраты через суд 
предъявим бывшему генпо-
дрядчику.

на следующий год объем те-
кущих дорожных работ будет не-

меньшим. Плюс надо капиталь-
но отремонтировать улицу Кос-
монавтов, а это почти три ки-
лометра, с заменой всех инже-
нерных сетей, как мы это сдела-
ли на Индустриальной. Главное 
здесь – определить источники 
финансирования. есть наметки 
и по капитальному строитель-
ству продолжения Уральского 
проспекта на Гальяно-Горбунов-
ском жилом массиве. Потянем 
ли сразу два крупных проекта,  
будет понятно уже в ближайшее 
время, по итогам работы согла-
сительных комиссий.

Что год грядущий нам 
готовит

-  назовите проекты, ко-
торые будут приоритетными 
для исполнения в 2017 году.

-  Прежде всего –  нача-
ло строительства двух новых 
школ. Обе – на Гальянке, де-
лать их будем по самым совре-
менным стандартам.  надо ре-
шить вопрос по строительству 
новых объектов в программе 
«Светлый город», здесь мы 
пытаемся взаимодействовать 
с областью. Очень важный мо-
мент - попадание в федераль-
ную программу  «Чистая вода». 
не только для разработки не-
обходимой документации, а 
для финансирования соору-
жения тех объектов, которые 
надо сделать, чтобы решить в 

городе проблему качества пи-
тьевой воды. если мы в сле-
дующем году на это выйдем, 
дальше, как говорится, дело 
техники.

К  объектам  дорожного 
строительства надо добавить  
мост через тагильский пруд в 
районе Корабельного мыса. 
есть понимание финансиро-
вания его строительства, уже 
прошли переговоры с инве-
сторами. До конца нынешнего 
года должна появиться ясность 
с поддержкой этого проекта со 
стороны области.

- нижний Тагил первым из 
муниципалитетов области 
выполнил программу пере-
селения граждан из ветхих и 
аварийных домов, признан-
ных таковыми по состоянию 
на 1 января 2012 года. Будет 
ли у этой программы про-
должение?

- надо поторопиться с оцен-
кой состояния нашего жилого 
фонда и сделать это до 1 янва-
ря 2017 года. есть предпосыл-
ки того, что федеральная про-
грамма, несмотря на экономи-
ческие проблемы, будет про-
должена. наша задача – опре-
делить дома, относящиеся по 
своему состоянию к разряду 
ветхих и аварийных, и обосно-
вать это, чтобы войти в про-
должение программы.

  интервью провел 
Борис МинЕЕВ.

�� Черноисточинский пруд

Остров «откусывали» по кусочку
на этой неделе Водоканал приступил к очистке акватории 

Черноисточинского пруда от плавающего острова, который 
пристал к берегу вблизи мемориала участникам Великой Оте-
чественной войны. Как сообщил председатель правления Ре-
гиональной общественной организации Свердловской обла-
сти «Экоправо» андрей Волегов, плавень закрыл собой ре-
шетку, которая служит фильтром, препятствующим попада-
нию крупного мусора в плотину. 

В течение месяца экологи вели наблюдение за ситуацией. 
В результате решено избавиться от острова, прибившегося к 
материку. В понедельник работники Водоканала пригнали на 
водоем спецтехнику, отсыпали дорогу, по которой транспорт 
мог подойти к самой кромке воды, зацепили остров тросом 
и подтянули его к берегу при помощи лебедки. Затем экс-
каватором стали «откусывать» от острова по кусочку, как от 
большого пирога. Куски тверди выдерживали на берегу, чтобы 
стекла вода, затем грузили в КамаЗ и вывозили. 

– толщина острова – около полутора метров, расщеплять 
его на части несложно, – поделился один из рабочих. Сколько 
времени займет вся процедура, он сказать не смог. За пло-
тиной виден второй такой же плавень, который то прибивает 
ветром к берегу, то отбрасывает назад. По словам андрея Во-
легова, им будут заниматься только тогда, когда он оконча-
тельно «пришвартуется» и станет доступен для спецтехники. 

еще два острова находятся в районе психбольницы. Решается 
вопрос, возможно ли пригнать туда экскаваторы. 

Елена ПЕШКоВА. 
фОтО аВтОРа. 

�� отопительный сезон 

Долг перед газовщиками ликвидировали
Как минимум, на день в сентябре без 

горячей воды и отопления остались жи-
тели Кирпичного поселка и двух домов 
на нижней Черемшанке. на Вые и в цен-
тральной части города снизилась тем-
пература горячей воды. 

Это произошло после того, как аО 
«ГаЗЭКС» приостановил поставки газа 
на четыре котельные МУП «нижнета-
гильские тепловые сети». Причиной 
тому стала задолженность муниципаль-

ного предприятия. Долг копился с про-
шлого отопительного сезона. К сентя-
брю этого года его сумма составила 10 
млн. рублей, сообщили в пресс-службе 
аО «ГаЗЭКС». тогда компания прибегла 
к крайней мере – перекрыла газ. После 
того, как в ситуацию вмешались город-
ские власти, нужная сумма была найде-
на в течение суток.  

МУП «нттС», в свою очередь, тоже 
вынуждено «выбивать долги», но толь-

ко из управляющих компаний. В чер-
ном списке лидируют УК «Комфорт» и 
«Комфорт-нт», задолжавшие за тепло 
более 50 млн. рублей. Систематически 
после каждой неуплаты МУП обраща-
ется в суд. Однако, по словам директо-
ра «нттС» андрея Обельчака, юристы 
управляющих компаний используют 
уловки, чтобы затянуть судебные разби-
рательства на срок от полугода до года.

ольга дуМЧЕнКоВА.

Экскаватор рубит плавень на части.
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�� бюджет-2017

4,8 миллиарда против 8,5
Какой станет казна города в следующем году?

С 10 октября в областном 
министерстве финан-
сов начнутся заседания 

согласительных комиссий по 
бюджету нижнего тагила на 
2017 год. Защищать и отста-
ивать расходные полномочия 
предстоит главе города Сергею 
носову, его заместителям и де-
путатам Законодательного со-
брания Свердловской области, 
представляющим нижний тагил.

Это ежегодный процесс, ко-
торый, в принципе, может идти 
без представителей муници-
палитета. В этом случае мини-
стерство финансов самосто-
ятельно решит, на что может 
рассчитывать город. и прогноз 

на этот счет уже появился. мин-
фин области предварительно 
утвердил расходные полномо-
чия нижнего тагила в размере 
4,8 млрд. рублей. Это почти в 
два раза меньше, чем рассчи-
тывают руководители тагиль-
ской мэрии. Город заявлялся на 
8,5 млрд. 

По словам заместителя гла-
вы администрации города по 
финансово-экономической по-
литике евгении Черемных, даже 
с учетом непростой экономиче-
ской ситуации бюджет города 
должен сохраниться на уровне 
8 млрд. рублей: 

- Эти деньги должны обеспе-
чить нормативное содержание 

и эксплуатацию дорог, наруж-
ного освещения, содержание 
скверов, кладбищ, набережной, 
муниципальных учреждений, 
спортсооружений. нам предла-
гают меньше, значит придется 
доказывать обратное. для при-
мера, на содержание, ремонт, 
реконструкцию дорог городу 
необходимо около 1,5 млрд. ру-
блей в год. из них только одна 
эксплуатация требует 400-430 
млн. область ограничивает эту 
статью расходов 200-250 млн. 
рублей. разница колоссальная. 

Скорее всего, бюджет будет 
утвержден на уровне 5 млрд. ру-
блей, считают финансисты горо-
да. При этом адекватный должен 
быть на уровне 13 млрд., по сути, 
стать повторением показателей 
2013 года. именно 2013-й пока-
зал, как можно работать, прово-

дить капитальные ремонты до-
рог, реконструировать и стро-
ить. 

Пока остается только ждать, 
надеяться и верить, что область 
примет во внимание необходи-
мость полноценного финанси-
рования промышленного цен-
тра. обоснования и доводы на 
этот счет будут озвучены на со-
гласительных комиссиях. 

и, тем не менее, подчеркну-
ла евгения Черемных, оконча-
тельную позицию по 2017 году 
придется корректировать по-
сле принятия Законодательным 
собранием регионального бюд-
жета. 

одним из значимых проек-
тов, за который придется по-
бороться городским чинов-
никам и нижнетагильским де-
путатам, станет проект по ка-

питальному ремонту коллек-
тора в селе Покровском. на 
его реализацию требуется 89 
млн. рублей. кроме того, ниж-
ний тагил будет настаивать на 
строительстве в 2017- 2018 го-
дах двух школ в рамках феде-
ральной программы с участи-
ем областного бюджета и суб-
сидий из федеральной казны. 
о новых крупных проектах пока 
речи не будет, но при этом не-
обходимо продолжить про-
граммы «Безопасный город», 
«Светлый город». обязатель-
но состоится разговор о стро-
ительстве моста через тагиль-
ский пруд, скорее всего, на 
уровне подготовки проекта и 
рамочных соглашений по со-
финансированию. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото николая антоноВа.

Евгения Черемных.

�� праздник

Строили нашу жизнь 
Знаком «Почетный ветеран города Нижний Тагил» награждены Нэля Клевакина, Виктор Тумасов, Леонид Шаров,  
Нина Чернобай и Валентина Шерсткова

Чествование людей «золотого воз-
раста» по случаю международно-
го дня пожилых людей прошло во 

дворце культуры «Юбилейный».
Зал был полон. Вписавшие свои име-

на в историю города принимали по-
здравления от тех, кому еще только 
предстояло пополнить этот список.  

– Это те люди, с которых стоит брать 
пример, - сказал заместитель главы 

администрации города по социальным 
вопросам Валерий Суров. - Вы до сих 
пор первые во многих делах. С вас в го-
роде начинается весна – вы первые вы-
ходите на субботники, благоустраивае-
те свои балконы, дворы, палисадники. 
Учите детей и внуков уважать свой го-
род. Все, что мы сегодня с вами дела-
ем, останется им. 

Гостей поздравил депутат Законода-

тельного собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин: 

- нам есть за что благодарить вас. Вы 
не только построили значительную часть 
объектов этого города. Вы выстроили 
нашу жизнь. каждый – на своем месте. 
Здесь собрались педагоги, врачи, метал-
лурги, горняки – люди, представляющие 
весь спектр тагильских профессий. Всю 
жизнь вы создавали то, чем живет сегод-

ня каждая тагильская семья. и по-
этому, говоря о будущем города, 
мы вспоминаем вас – тех, без кого 
оно немыслимо. Желаю вам здо-
ровья, активности, неуспокоен-
ности. Ведь человек меряет свою 
жизнь не прожитыми годами, а от-
ношением к жизни. 

Среди награжденных званием 
«Почетный ветеран» - нэля клева-
кина. После окончания талицкого 
лесотехнического техникума она 
всю жизнь проработала на ниж-
нетагильском мебельном комби-
нате, прошла путь от станочницы 
до инженера. В 1975 году была 
признана победителем соцсо-
ревнования, а общественной ра-
ботой продолжает заниматься до 
сих пор – является заместителем 

председателя совета ветеранов «ме-
бельщик». 

нэля филипповна признается, что ей 
очень повезло с коллективом, преимуще-
ственно женским. несмотря на то, что на 
пенсии уже более 20 лет, сохраняет пре-
красные отношения с бывшими коллега-
ми, ставшими для нее задушевными под-
ругами. 

еще один интересный человек – нина 
Чернобай, председатель совета ветера-
нов 1-й городской больницы. нина ни-
кандровна работала инструктором ле-
чебной гимнастики, медсестрой, а с 2006 
года стала заведующей музеем 1-й гор-
больницы, который, как она признается, 
сама и создавала. В нем собраны экс-
понаты, касающиеся истории развития 
здравоохранения в дзержинском райо-
не. Старые фотографии рассказывают 
о том, как создавалась больница, каким 
был первый ее корпус, размещавшийся в 
бараке, как впоследствии она переехала 
в каменное здание. 

Все, кто получил почетное звание, - люди, 
активные не только в профессии, но и в об-
щественной работе. В этот день были так-
же подведены итоги городского фестиваля 
творчества и спорта «Салют Победы», кото-
рый проходил в 2016 году по разным номи-
нациям. Ветераны, припрятав седину под 
париками, пробовали себя в роли актеров, 
выступали в поэтическом марафоне, пред-
ставили свои работы на выставке декора-
тивно-прикладного творчества. 

В фестивале принимали участие в ос-
новном советы ветеранов крупных пред-
приятий и организаций. Завершающим 
этапом их работы стала экспозиция, кото-
рая открылась в фойе дворца. ВГок, на-
пример, подготовил для нее макеты старо-
го и современного тагила – лисьей горы, 
кузницы, горы Шихан с памятником Петру 
и февронии, обновленного драматическо-
го театра, для которого соорудили радуж-
ную художественную подсветку. 

В итоге первое место одержал ленин-
ский район, за который выступали вете-
раны ВГока и нтиим. они получили в 
награду кубок победителя и почетную 
грамоту. на втором месте дзержинский 
район, на третьем – тагилстроевский. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото аВтора. 

Почетные ветераны (слева направо) Валентина Шерсткова, Нина Чернобай, Виктор Тумасов, Нэля Клевакина, Леонид Шаров. 

Команда ветеранов Ленинского района. 
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�� конференции

Танкпром III:  
проекты и реалии 
4 октября в ДК им. Окунева открылась трехдневная Всероссийская  
научно-практическая конференция «Танкпром III: презентация проектов»

ее организатором стала кор-
порация Уралвагонзавод, 
а в роли соорганизаторов 

выступили московская ассоциа-
ция содействия развитию науч-
но-технических музеев «амнит», 
институт истории  естествозна-
ния и техники имени С.и. Вави-
лова ран (москва),  Политехни-
ческий музей столицы и Санкт-
Петербургский военно-истори-
ческий музей артиллерии, инже-
нерных войск и связи.

- идея конференции заклю-
чается в исследовании не толь-
ко танкостроения, но и большо-
го количества связанных с ним 
отраслей промышленности: 
транспорта, логистики и других, 
родившихся из танкпрома и со-
путствовавших его  развитию, - 

так сформулировал концепцию 
форума его участник кандидат 
исторических наук, президент 
московского Политехнического 
музея  и ассоциации «амнит» 
Борис Салтыков. – меня как му-
зейщика интересует история 
возникновения разных техно-
логий, новых материалов, про-
цессы их обработки. танкпром – 
корпорация широкого машино-
строительного профиля - дает  
возможность для серьезных и 
глубоких научных изысканий. 
многие молодые люди, видя 
некоторые музейные экспона-
ты, даже не подозревают, как 
возник тот или иной предмет. а 
ведь иногда обычный винт или  
любая другая деталь могут рас-
сказать целую историю  его соз-

дания и использования.
С презентацией научных про-

ектов выступили кандидат исто-
рических наук, старший научный 
сотрудник института экономики 
ран арсений ермолов, исследо-
ватель, корреспондент журнала 
«моделист-конструктор» алек-
сандр кириндас. он представил 
исторический очерк о тракторо-
строении, ставшем производ-
ственной базой для танковой 
отрасли.

 о проекте создания обще-
доступного электронного архи-
ва танковой промышленности 
«танкпром-Digital» и электрон-
ном справочно-информацион-
ном  и образовательном ресур-
се «танкопедия» рассказали на-
учный редактор пресс-службы 

ао «нПк Уралвагонзавод»  
Сергей Устьянцев, а также ди-
ректор нижнетагильского ооо 
«рекламно-издательская группа 
«диал» алексей Хлопотов. Свои 
проекты представили  и другие 
участники, некоторые из них 
посетили наш город впервые. 
Вместо ожидаемого индустри-
ального пейзажа и разноцветно-
го дыма гости увидели прекрас-
ную набережную, полюбовались 
акваторией тагильского пруда 
и высоко оценили удобства со-
временной гостиницы.

Ученые и исследователи по-

бывали на открытии выставки 
«корпорация – ХХI век», экскур-
сиях в музеи выставочного ком-
плекса ао «нПк Уралвагонза-
вод» и нашего города. Сегодня 
конференция завершает свою 
работу. По итогам обсуждения 
самые интересные проекты по-
лучат поддержку корпорации 
Уралвагонзавод. Часть из них 
будет использована при созда-
нии музея танкпрома в нижнем 
тагиле, открытие которого за-
планировано на 2020 год. 

Наталья НИКОЛАЕВА.
фото николая антоноВа.

Борис Салтыков.

�� ситуация

Купить билет и не поехать
У Нижнего Тагила отобрали этап Кубка мира  
по прыжкам на лыжах с трамплина

По сути, большого спортив-
ного праздника лишили всю 
россию, поскольку право при-
нимать сильнейших летающих 
лыжников мира было только у 
нашего города.  Впрочем, бук-
вально на следующий день в 
международной федерации 
лыжного спорта (FIS) поняли, 
что погорячились, и наполови-
ну отменили принятое решение: 
женщины соревноваться будут, 
мужчины – нет.

Сразу возникли исконно рус-
ские вопросы: кто виноват и что 
делать? многие увидели в ситу-
ации «происки врагов», желаю-
щих побольнее укусить россию. 
Возможно, во всей этой исто-
рии политический момент все 
же присутствует, однако невоз-
можно отрицать очевидное: по-
вод для введения столь жестких 
мер дали сами. обещали по-
строить ветрозащиту к началу 
зимнего сезона и с поставлен-
ной задачей не справились. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
конкретно нижний тагил ни при 
чем. муниципалитет свое слово 
сдержал – на улице носова уло-
жен новый асфальт. комплекс 

трамплинов на горе долгой на-
ходится в областном подчине-
нии. Средства на возведение 
ветрозащиты губернатор вы-
делил год назад, но подрядчик 
обязательства не выполнил. 
оказалось, возвести такой объ-
ект совсем непросто, выявилась 
масса неучтенных нюансов. В 
итоге пришлось остановить ра-
боты.

- В предварительном кален-
даре на следующие два сезо-
на мы стоим, но при условии 
установки ветрозащиты, - зая-
вил агентству «р-спорт» прези-
дент Всероссийской федерации 
прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья дмитрий 
дубровский. - никакой трагедии 
нет. FIS просто проявила жест-
кость ко всем организаторам по 
требованиям безопасности.

идти на компромисс в меж-
дународной федерации отказа-
лись, несмотря на обещания об-
ластных властей «все сделать в 
следующем  году». тут действу-
ет другой принцип: утром день-
ги – вечером стулья. Сначала 
ветрозащита – потом этап куб-
ка мира.

Этап Кубка мира-2015: трибуны переполнены.

�� в центре внимания

Отправилась  
за паспортом  
и стала героиней новостей

для 14-летней школьницы ксении Зиминой получение паспорта 
стало настоящим звездным часом. Все потому, что она стала 50-ты-
сячным клиентом многофункционального центра тагилстроевского 
района. девочка подала заявление на получение паспорта – в итоге 
получила неожиданные поздравления и внимание Сми. 

- обратиться в мфЦ посоветовали друзья. Паспорт для меня - 
начало самостоятельной жизни, появится возможность самой зара-
батывать деньги, а не брать у родителей. Собираюсь в дальнейшем 
работать в рекламном агентстве, а пока посещаю  курсы английско-
го языка. думаю, что в будущем это мне пригодится, - рассказала 
ксения Зимина. - испытываю волнение и радость, не ожидала, что 
ко мне будет такое внимание. 

исполняющий полномочия главы города первый заместитель 
главы администрации города Владислав Пинаев поздравил девоч-
ку от имени мэра Сергея носова. Пожелал, чтобы в ее жизни было 
больше таких счастливых моментов. Школьницу также поздравили 
руководитель мфЦ тагилстроевского района Геннадий демьянов 
и депутат городской думы Вячеслав Горячкин. 

По словам Геннадия демьянова, мфЦ тагилстроевского района 
был открыт 29 октября 2014 года и уже в феврале 2015-го начал 
работать в полную силу. двадцать специалистов учреждения еже-
дневно обслуживают до 200 заявителей. В мфЦ гражданам предо-
ставляются 273 услуги. 

Владислав Пинаев поблагодарил коллектив мфЦ за проделан-
ную работу по оформлению электросетевого комплекса города. 
За несколько месяцев подготовлено более трех тысяч объектов. 
отличившимся сотрудникам вручены благодарственные письма 
главы города. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
фото аВтора. 

Ксения Зимина.

однако у каждой медали две 
стороны. В том, что турнир в 
нижнем тагиле отменен, нема-
ло минусов и для самой FIS. По 
сути, она «купила билет и не по-
ехала назло кондуктору». из ка-
лендаря в самый последний мо-
мент вычеркнут этап, который 
по уровню организации никогда 
не вызывал никаких нареканий. 
Удастся ли за два месяца найти 
равноценную замену долгой – 
большой вопрос.

Проведение этапа кубка 
мира – мероприятие затратное, 
поэтому желающие принимать у 
себя летающих лыжников в оче-
реди не стоят. европейцы рас-
стаются с серьезными суммами 
все менее охотно: малоснежная 
зима становится традицией, и 
средств на подготовку трам-
плинов требуется все больше. к 
тому же, в европе многие ком-
плексы давно морально устаре-
ли, нуждаются в реконструкции 
или в установке все той же пре-
словутой ветрозащиты. 

комплекс «аист» отвечает 
всем современным требовани-
ям. об этом неоднократно го-
ворили в интервью «звезды» 
прыжков на лыжах с трамплина, 
выступавшие у нас в прежние 
годы. никогда не было проблем 
и с наполняемостью трибун: 
приезжали болельщики из всех 
ближайших регионов. 

дмитрий дубровский пообе-
щал провести серьезный «раз-
бор полетов». обычно это дей-
ственная мера. Значит, есть на-
дежда, что в 2017-м сильней-
шие прыгуны планеты не обле-
тят нижний тагил стороной. а в 
декабре будем болеть за пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Зрелище не менее увлекатель-
ное!

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГея каЗанЦеВа.



�� колонка обозревателя

Из первых 
рук

Сюрпризы иногда возника-
ют, что называется, на ровном 
месте. Вот и встреча на про-
шлой неделе в Сочи губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с регио-
нальной делегацией журна-
листов, принимавших участие 
в ХХ фестивале прессы «Вся 
Россия», поначалу больших 
новостей не сулила.

Нынешний глава области, в 
отличие от первого губерна-
тора Эдуарда Росселя, регио-
нальную прессу вниманием не 
балует. Встречи с ним вроде 
сочинской можно по пальцам 
пересчитать. Тем интереснее 
оказалось двухчасовое обще-
ние, подарившее журналистам 
сразу несколько если не сен-
саций, то уж точно первопо-
лосных новостей.

Одна из них – заявление гу-
бернатора, что случившаяся 
недавно отставка председате-
ля правительства области Де-
ниса Паслера, произошедшая 
как-то вдруг, была согласова-
на ими еще год назад. Сдела-
но это для реформирования 
органов власти на уровне ре-
гиона и отказа от двухзвенной 
системы, когда решение порой 
застревало на согласовани-
ях между администрацией гу-
бернатора и  правительством. 
Теперь, когда  исполнительную 
власть возглавит сам руково-
дитель области, этот процесс 
упростится и станет более 
оперативным.

Губернатор не поделился 
подробностями нового меха-
низма власти, сославшись на 
то, что специальная рабочая 
группа сейчас как раз фор-
мирует его. Закон о новациях 
рассмотрит уже в октябре За-
конодательное собрание обла-
сти. Оно же внесет изменения 
в Устав региона.

Другая новость – губерна-
тор не намерен ликвидиро-
вать управленческие округа. 
Они, с его точки зрения, нуж-
ны для функций контроля за 
исполнением решений  об-
ласти на конкретной терри-
тории. И, хотя это не прозву-
чало, полезны при организа-
ции и проведении выборных 
мероприятий. Их в 2017 году 
будет немало, начиная с вы-
боров губернаторских. Для 
Нижнего Тагила это еще и вы-
боры мэра и городской Думы.  
Кто-то же должен бдить за 
процессом.

На вопрос, намерена ли об-
ласть участвовать в финанси-
ровании строительства  моста 
через Тагильский пруд,  губер-
натор пообещал дать ответ по-
сле обсуждения этого проекта 
с главой города Сергеем Носо-
вым. Такая встреча запланиро-
вана перед началом согласи-
тельных процедур по бюдже-
ту-2017.

Мне показалось, что на этой 
встрече глава региона выгля-
дит более уверенно, чем год 
назад. Он охотно отвечал на 
вопросы, касающиеся самых 
разных сторон жизни области, 
не раздавал невыполнимых 
обещаний. Что уже хорошо для 
политика такого масштаба.

Борис МИНЕЕВ.

5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№114
6 октября 2016

�� готовимся к 300-летию

Оргкомитет возглавил 
глава города

Празднование 300-летия второго по величине города 
Свердловской области состоится через шесть лет, но под-
готовка уже ведется.

Администрацией города издано распоряжение о соз-
дании городского организационного комитета по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных 300-ле-
тию со дня основания Нижнего Тагила, и рабочих групп 
по подготовке предложений. Возглавляет его  глава го-
рода Сергей Носов. В состав оргкомитета вошли заме-
стители главы администрации города, начальники управ-
лений, главы районных администраций, руководители 
предприятий, учреждений культуры, представители об-
щественности.

Созданы три рабочие группы по инфраструктуре, соци-
альной сфере и, что немаловажно, по идеологии. Разра-
ботанные ими предложения будут рассматриваться на за-
седаниях городского оргкомитета.

Наталья НИКОЛАЕВА.

Мадонны  
не «заплачут»

Каждый коллекционер, выставляющий свои сокровища в музейных за-
лах, перво-наперво беспокоится  об их сохранности,  условиях размеще-
ния. Перепад температур, повышенная влажность – все это пагубно влияет 
на состояние произведений искусства.

Вот почему таким важным событием для сотрудников музея изобрази-
тельных искусств  стал капитальный ремонт крыши. Стеклянная ее часть 
была заменена в 2008 году, а вот железная  капитально не ремонтировалась 
десятилетиями. Перманентное  латание дыр на износившейся кровле лишь 
на короткое время спасало ее от протекания. Самым многострадальным 
и подверженным этой угрозе оказался зал итальянского искусства эпохи 
Возрождения, который в обиходе называют «Залом Мадонны».

В рамках программы подготовки празднования 300-летия Нижнего Таги-
ла стало возможным кардинально изменить ситуацию. Благодаря  финансо-
вой поддержке муниципалитета, нижнетагильского фонда «Уютный город» 
и средствам музея изобразительных искусств на ремонт направлено 3 млн. 
рублей. Деньги используются на замену железной кровли, стропил и балок. 
Уже на будущей неделе крыша будет полностью отремонтирована, и  все 
мадонны будут в безопасности.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОлАя АНТОНОВА.

Обновленная кровля музея 
изобразительных искусств.

Городская комиссия приняла 
в эксплуатацию первую из отре-
монтированных за лето дорог -  
на улице Кузнецкого.  Осталь-
ные 17 объектов должны быть 
сданы не позже 15 октября, в 
день традиционного заверше-
ния на Урале всех дорожных ра-
бот.

- Получены результаты ис-
пытания образцов: качество ас-
фальтобетонного покрытия со-
ответствует нормам. Все недо-
четы подрядчик устранил, - со-

общил председатель комиссии, 
начальник «Службы заказчика 
городского хозяйства» Николай 
Новиков.

Проверяющие побывали еще 
на трех объектах. Причем про-
шли пешком  все улицы от на-
чала до конца, исследовав бук-
вально каждый сантиметр. По 
состоянию дорожного полотна 
вопросов нет, а вот с «отдел-
кой» дела обстоят намного хуже. 
Портят общее впечатление не-
ровные бордюры, проваленные 

В 2013-м восстановили ос-
вещение  нескольких улиц, а са-
мые оживленные перекрестки 
оборудовали светодиодными 
светофорами и знаками. Созда-
ли архитектурно-художествен-
ную подсветку драматического 
театра и храма Александра Не-
вского. Затем из-за недостатка 
финансирования от масштаб-
ных работ пришлось отказаться. 
2016 год станет рекордным по 
количеству освоенных средств: 
выделено 450 млн. рублей. 

Практически все деньги 
предназначены  Вагонке, кото-
рая  теперь будет самым свет-
лым районом города.  На 18 
улицах специалисты холдинга 
«Швабе» установят более 700 
опор наружного освещения, 
полностью демонтировав ста-
рые,  и заменят старые светиль-
ники на современные энерго-
сберегающие. Управлять систе-
мой освещения будет компью-

�� дороги-2016

Улица Кузнецкого – «первая ласточка»
колодцы, лужи в парковочных 
карманах.

По улице Черных (участок от 
Фрунзе до Красноармейской)   
замечания серьезные: не хва-
тает длины проезжей части. 
Есть претензии у собственника 
здания по адресу: Красноар-
мейская, 79, которое фактиче-
ски находится на Черных. Как 
рассказал исполнительный ди-
ректор ООО «лидер» Николай 
Уткин, в июне компания за свой 
счет заасфальтировала парков-
ку для торгово-выставочного 
центра. Все было в порядке, но 
после ремонта дороги вода ста-
ла скапливаться в парковочном 
кармане. К тому же, подрядчи-
ки повредили сходы к действую-
щему и будущему пешеходным 
переходам.

Не завершено благоустрой-
ство на липовом тракте и на 
улице Выйской. На липовом  
намудрили с разметкой: чтобы 
повернуть налево на Черных, 
автомобилисты вынуждены пе-
ресекать сплошную. 

Как выяснилось в ходе про-
верки, проектная документация 

далеко не всегда совпадает с 
объемом выполненных работ. К 
примеру, съезд с дороги должен 
быть  длиной 25 метров, а в ре-
альности – девять. Если будет 
установлено, что подрядчик дей-
ствительно сделал меньше, чем 
запланировано, то на полную 
оплату может не рассчитывать. 

Члены комиссии разошлись 
во мнениях, будут ли сданы 
остальные объекты до 15 октя-
бря. 

- Все зависит от погоды,  - 
считает руководитель обще-
ственного движения «Тагил без 
ям» Никита Чапурин. – Подряд-
чики стараются завершить ра-
боты в срок. Два дня назад с 
представителем УБТ-сервиса 
мы были на Черных, липовом 
тракте и Черноморской. Сегод-
ня вижу, что замечания устра-
няются очень активно. Если бы 
подрядчики всегда так реаги-
ровали на наши требования и в 
сжатые сроки все доделывали, 
объекты были бы сданы еще в 
начале сентября.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

Специалисты измеряют длину дорожного полотна.

тер. Он же известит о поломках 
и сбоях на линиях. По оценке 
специалистов, проект «Светлый 
город» улучшит ситуацию с ос-
вещением на 30-40%.

Сейчас объекты находятся в 
разной степени готовности. На 
Орджоникидзе, Свердлова и Ти-
мирязева система смонтирова-
на и уже работает. Совсем ско-

ро включат свет и на Алтайской. 
Этого с нетерпением ждут авто-
мобилисты: по утрам и вечерам 
уже темно, а на дороге всегда 
много пешеходов. На улице Оку-
нева подрядчики еще только при-
ступили к бурению ям для опор.

Контракт со «Швабе» заклю-
чен до конца 2018 года. После 
завершения строительно-мон-
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�� благоустройство

На Вагонке стало светлее
Четвертый год действует муниципальная программа «Светлый город»

тажных работ холдинг будет об-
служивать все объекты. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

На улице Окунева бурят ямы  
для установки новых опор.

На улице Алтайской работы завершены. 
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От кринолина  
до автомобиля

Биография Демидовского кол-
леджа – это две огромные эпохи: 
все начиналось в 1956 году с от-
крытия индустриально-педагоги-
ческого техникума, с подготовки 
специалистов в области строи-
тельства до модельеров костюма 
и техников автосервиса.

О том, каких высококлассных 
мастеров обучали здесь в 90-х 
годах, знает вся страна, включая 
знаменитых московских кутюрье 
- именно с ними проводили мод-
ные показы в Москве тагильские 
студенты.

 Кто не помнит образы и костю-
мы времен Демидовых, воплощен-
ные в кринолиновые, почти воз-
душные, наряды «барышень» сту-
дентками индустриально-педаго-
гического? Без них не проходило 
ни одно городское мероприятие. 

Швейное искусство – одна из 
многочисленных традиций «Деми-
довского», но уже далеко не един-
ственная. 

Как любит повторять директор 
НТГПК им. Н.А. Демидова Светла-
на Морозова: «Ни на минуту нель-
зя останавливаться! Всегда стре-
миться к новому!»

 Вторая веха жизни колледжа 
- 2000 год, когда учреждению, по 
указу губернатора Свердловской 
области, присвоили имя Демидов-
ского: с того момента «палитра» 
профессий, преподаваемых в кол-
ледже, заиграла новыми красками 
– их тон диктовала современность. 

Сегодня около двух тысяч сту-
дентов колледжа и присоединен-
ного к нему Нижнетагильского тех-
никума информационных техноло-
гий, сервиса и предприниматель-
ства «Самородок» выбирают свою 
профессию из 28 направлений. 

«Работодатели хотят получить 
современного, продвинутого спе-
циалиста, который знает не только 
свою специальность, но и владеет 
двумя-тремя смежными профес-
сиями, - рассказывает замести-

Учат не только профессии,  
но и жизни
Нижнетагильский колледж имени Н.А. Демидова отмечает свое 60-летие

тель директора по учебно-методи-
ческой работе Ольга Алексеевна 
Фищукова. – Колледж XXI века обя-
зан готовить востребованных на 
рынке труда работников. У нас от-
крыты «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта», «Туризм», «Парикмахерское 
искусство», а также уникальные на-
правления – «Природоохранное об-
устройство территорий» и «Инфор-
мационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности». 

- В рамках «Инженерной шко-
лы» созданы несколько проектов, 
- продолжает Ольга Алексеевна. - 
Многофункциональный центр при-
кладных квалификаций, подготов-
ка специалистов для ЖКХ, студен-
ческое конструкторское бюро. В 
планах создать сетевую площад-
ку под названием «Демидовская», 
стать учебно-производственной 
базой для учреждений системы 
проф образования Горнозаводско-
го округа. 

Здесь сложилась сильная коман-
да преподавателей информацион-
ных технологий. Каждый из них от-
дал колледжу более 15 лет. Начина-
ла создавать специальность «Ком-
пьютерные системы и комплексы» 
Нина Николаевна Зиярова. Сейчас 
на этом направлении успешно ра-
ботают Яна Олеговна Полякова, 
Ольга Васильевна Покрышкина. 
Молодые специалисты в постоян-
ном творческом поиске, занимают-
ся различными исследованиями, 
увлекают этим студентов.

Вообще, научная деятельность в 
«Демидовском» – тема для отдель-
ного разговора. Не в каждом кол-
ледже работают четыре кандидата 
педагогических и психологических 
наук!

В этом году прошли 16-е малые 
Демидовские чтения - почти 140 
участников!

Был удачный опыт проведения 
в 2014 году научно-практической 
конференции всероссийского мас-
штаба. Принимали представите-
лей 11 регионов – Москва, Санкт-

Петербург, Кемерово, Челябинск, 
Тюмень… Вместе с работодателя-
ми обсуждали вопросы подготовки 
к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности современной уча-
щейся молодежи, сотрудничества 
с Торгово-промышленной палатой, 
ассоциациями работодателей, ми-
нистерством общего и професси-
онального образования Свердлов-
ской области. 

Приняли решение на долгосроч-
ную перспективу, сейчас дающее 
свои результаты: колледжу дове-
рили разработку модели незави-
симой оценки качества подготовки 
студентов. Если получится, а в этом 
мало кто сомневается, учреждение 
станет методическим центром для 
Горнозаводского округа.

Наставники
Что такое в наши дни престиж-

ный колледж? Тот, где молодым лю-
дям комфортно учиться и чьи вы-
пускники не боятся за свое трудо-
устройство, а в педагогах видят не 
только передатчиков знаний, уме-
ний, но и наставников по жизни.

Это еще одна традиция Деми-
довского колледжа. Главная со-
ставляющая его атмосферы, духа - 
взаимопонимание преподавателей 
и студентов. Индивидуальный под-
ход к каждому ученику, у которого и 
дома может быть что-то неблагопо-
лучно, и сложности в любви… 

Интеллигентность, деликатность 
в общении были заложены еще ста-
рейшими сотрудниками индустри-
ально-педагогического техникума: 
Александрой Андреевной Чески-
довой, Эммой Валентиновной Гру-

шевской, Ниной Максимовной Во-
рониной. 

Затем традицию наставничества 
стали развивать Ольга Васильев-
на Медведь, Людмила Викторовна 
Демченко, Елена Анатольевна Дит-
ковская. 

На специальности «Парикмахер-
ское искусство», к примеру, рабо-
тает уникальный педагог Алла Ни-
колаевна Андреева. Она не огра-
ничивается чтением азов своего 
предмета. Болеет душой за каждо-
го студента. В наш жесткий век это 
большая редкость. 

Не директор – царь
Не часто видишь директора об-

разовательного учреждения, кото-
рый, несмотря на статус и звания, 
кричит в телефонную трубку: «Ура!», 
да так, что слышно далеко за пре-
делами приемной руководителя. 
И все потому, что ему сообщают о 
победе его студентов на конкурсе. 
А Светлана Морозова именно так и 
поступает!

В последний раз это было не так 
давно, когда студенты «Демидов-
ского» привезли победы со зна-
менитого чемпионата WorldSkills, 
международного движения конкур-
сов мастерства по рабочим про-
фессиям.

«Кто идет в ногу со временем, не 
будет останавливаться на достигну-
том уровне знаний, - уверена Свет-
лана Анатольевна. - Мы уже «взяли» 
Казань, получили третье место в 
финале национального чемпионата 
в компетенции «Технология моды». 
В этом году наши студенты завое-
вали 12 медалей по семи компетен-

циям на четвертом региональном 
чемпионате «Молодые професси-
оналы». Это самое большое число 
наград среди учреждений Сверд-
ловской области». 

«Эти медали не ради медалей, - 
продолжает Светлана Анатольевна. 
- Студенты видят, что их подготовка 
находится на уровне, а педагоги – 
классные мастера».

 Заслуги и регалии не портят 
характер настоящих профессио-
налов: не мешают директору «Де-
мидовского» появиться перед кол-
лективом преподавателей и обуча-
ющихся на официальном выпуск-
ном в костюме царя, и вместе с за-
мами–тоже перевоплотившимися в 
различных сказочных персонажей 
- подвести итоги обучения. 

Кстати, о капустниках и тради-
циях празднования в «Демидов-
ском» нужно писать отдельный га-
зетный материал. 

К юбилею Почетным работни-
кам колледжа –здесь введено соб-
ственное звание – вручат ориги-
нальные подарки, дизайн которых 
разрабатывали сами. Потому что 
в «Демидовском», как в хорошем 
доме, все умеют делать своими 
руками: рисовать, шить, кулина-
рить, водить и чинить транспорт и 
многое другое. Вот открыли един-
ственную в городе государствен-
ную автошколу – и студентам до-
полнительное образование, и до-
ход учреждению, что в рыночных 
условиях немаловажно.

- Хороших идей у нас много. 
Но директор без единомышлен-
ников – стратег с пустыми плана-
ми, - считает Светлана Морозова. 
- Я очень дорожу своей командой 
единомышленников, нашими вете-
ранами. Они «живут» тем, что «Де-
мидовский» – не просто их место 
работы, а общее дело. Спасибо им 
за это.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ул. К. Маркса, 2,
тел.: 41-14-57

Реклама. Св-во о гос. аккредитации №8682 от 14.08.2015 г. , 
выд. Министерством общего и проф. образования Свердл. обл.

По историческим меркам, возраст небольшой, но рубеж – значительный. За 
это время сложился имидж учебного заведения, характер, принципы жизни и 
педагогики. 

Никакого секрета в долголетии нет – за время реорганизаций в системе про-
фессионального образования «Демидовский» сумел найти себя на рынке обра-
зовательных услуг и не растерять квалифицированных преподавателей.

Светлана Морозова. Ольга Фищукова.

В редакции 
поздравили 
ветеранов «ТР»

Самая большая роскошь – ро-
скошь человеческого общения. 
Эту известную истину позавчера 
на своей встрече в редакции под-
твердили ветераны «Тагильского 
рабочего». 

Их, собравшихся на День по-
жилых людей, тепло приветство-
вали главный редактор газеты 
Ирина Татаринова и ансамбль 
«Надежда» Центра по работе с 
ветеранами.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фотофакт
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Анатолий ОВЕШКОВ, 
дворник:

- Я шестой год на пенсии 
подрабатываю. Пенсия 9 тысяч, 
здесь десять получаю. Сегод-
ня первый день из отпуска вы-
шел. Листву убираем, смотрим 
за скверами, набережной, теа-
тральной площадью. Сейчас все 
изменилось, стало красивее. 
Сорить стали меньше. мы по 
утрам обход устраиваем, мусор 
собираем. и мусора куда мень-
ше, чем раньше. но все равно 
есть. Воспитывать надо с дет-
ства, со школы.  

 
Вика ЮРЬЕВА, в декрете:

- У меня каждый день напол-
нен яркими событиями. дочери 
1,5 года, и она постоянно удив-
ляет. например, захотела гло-
бус, который стоит высоко. Я 
ей объяснила, что не достану. 
и дочь притащила табуретку! 
до декрета я работала руково-
дителем отдела продаж свар-
ных балок. мне часто говорили, 
что выгляжу как представитель 
творческой профессии. а те-
перь у меня самая творческая 
профессия – я мама! 

Алла СЯМИЧЕВА, 
пенсионерка:

- осенью в огороде дел боль-
ше, чем весной, какое там за-
крытие сезона! копаем землю, 
чистим участок, готовим гряд-
ки для чеснока и лука. картош-
ка дорастает, еще не выкопали. 
молюсь, чтобы дождя не было. 
так много надо успеть! У меня 
вся жизнь связана с овощами. 
до пенсии работала в организа-
ции, которая весь город снабжа-
ла овощами и фруктами. У нас 
на юге был представитель, за-
купал там продукты и вагонами 
отправляли сюда. Здоровье? ну 
как… нормально. если в больни-
цу пойдешь – потом оттуда не 
вылезешь. Встаю на четверень-
ки, потом на «двоеньки» – и впе-
ред, дела делать. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
фото  еЛены ПеШкоВой.

можно иметь несколько 
высших образований, 
красный диплом, ученую 

степень, но не состояться как 
сыщик. наверное, это особые 
люди, сложно устроенная по-
рода. не все могут здесь удер-
жаться. многие искренне жела-
ют работать в угрозыске, а че-
рез полгода, год, максимум три 
или пять, нюхнув пороха, уходят. 

Профессиональный сыщик 
должен обладать целым рядом 
уникальных качеств. По большо-
му счету, это чисто мужская ра-
бота еще и потому, что рабочий 
день не нормирован. Сотрудник 
Угро никогда не знает – где, ког-
да, откуда может «выстрелить» 
и в каком месте придется ока-
заться через час или два. 

В этом году уголовному ро-
зыску россии исполняется 98 
лет. начальник мУ мВд россии 
«нижнетагильское» ибрагим аб-
дулкадыров имеет к этой службе 
самое непосредственное отно-
шение. Без малого 40 лет назад 
начинал инспектором уголовно-
го розыска. 

Будущий сыщик прибыл в 
нижний тагил по распределе-
нию в тагилстроевский роВд. 
отлично помнит свое первое 
дело, связанное с нетрезвым 
нарушителем, в кармане кото-
рого нашли кастет. Пришлось 
выяснять происхождение ору-
жия и доказывать, что оно при-
надлежит мужчине. Узнали, где 
тот работает, приехали на ра-
бочее место слесаря, обнару-
жили металлическую стружку, 
идентичную металлу, из кото-
рого было сделано оружие. как 
позже сознался задержанный, 
кастет изготовил для самообо-
роны. 

да, возможно, дело и не 
столь серьезное, но в уголовном 
розыске не бывает серьезных и 
несерьезных преступлений, к 
любому необходимо относить-

�� 5 октября отмечался День работников уголовного розыска

Двух одинаковых преступлений  
не бывает 
Работа в уголовном розыске – одна из самых сложных в структуре МВД

ся ответственно. так сложилось, 
что абдулкадырову пришлось 
поработать почти во всех райо-
нах города и Пригороде. разгул 
преступности пришелся на вре-
мя, когда стал начальником кри-
минальной милиции:

- Приходилось общаться и 
с матерыми уголовниками, и с 
теми, кто впервые преступил 
черту закона. не нужно забы-
вать, что правоохранительные 
органы должны влиять на ситу-
ацию, но только в рамках пра-
вового поля. Первостепенная 
задача всех служб и, в первую 
очередь, сотрудников уголовно-
го розыска - предупреждение и 
пресечение преступлений, и уж 
потом – их раскрытие и рассле-
дование. 

В так называемые лихие 90-е 
приходилось заниматься рас-
крытием самых разных дел. 
Убийства, разбои, грабежи – 
волна преступлений буквально 
захлестнула страну. тагильские 
правоохранители задержали не-
сколько организованных групп, 
специализировавшихся на мас-
совых кражах автотранспорта. 
Пришлось сотрудничать с кол-
легами из других городов. око-

ло сотни похищенных автома-
шин было изъято и возвращено 
владельцам. 

- Успех раскрытия любого 
преступления зависит от дей-
ствий оперативника, - опираясь 
на многолетний опыт, размыш-
ляет полковник абдулкадыров. 
- он должен выяснить все де-
тали. мелочей в нашей работе 
быть не должно. идеальных пре-
ступлений без зацепок практи-
чески не бывает. Всегда кто-то 
кого-то видел, слышал, запом-
нил, что-то оставил. Пусть даже 
самый незначительный, но след 
всегда существует. Преступник 
не может все просчитать. Важно 
найти пусть даже самую малень-
кую зацепку, которая выведет на 
исполнителя или организатора 
преступления. меня часто спра-
шивают: не надоело одно и то 
же? нет, потому что каждый раз 
все по-новому. В угрозыске нет 
однообразия. нет двух одинако-
вых преступлений, заявителей 
или потерпевших. Преступить 
черту закона может и серийный 
преступник, и, к сожалению, со-
вершенно благополучный чело-
век. 

Цепкая память до сих пор 
хранит детали. В 1994 году на 
старой Гальянке два цыгана уби-
ли женщину. Причина конфлик-
та банальна: словесная пере-
палка, парни обиделись и ре-
шили отомстить. абдулкадыров 
называет их фамилии, куда они 
сбежали, хотя проследить путь 
было сложно, паспортов на тот 
момент у несовершеннолетних 
не было. В 2000 году стало из-
вестно, что молодые люди живут 
в нижегородской области. для 
убийств нет сроков давности, в 
течение 22 лет розыскное дело 
хранится в голове полковника.

 и не только оно, сотни дру-
гих. если еще десять лет назад 
в базе числились по 500, а то и 
600 человек, объявленных в фе-

деральный розыск, то теперь их 
не более ста. Системная работа 
по установлению местонахож-
дения подозреваемых в пре-
ступлениях дает положительные 
результаты. только за сентябрь 
раскрыто больше 40 преступле-
ний прошлых лет: грабежи, кра-
жи, хулиганства. Про них никто 
не забыл, полиция работает, и 
довольно результативно. Ско-
рее, злоумышленники забудут 
о том, что когда-то совершили, 
чем опер из угрозыска. 

- И все-таки, настоящий 
сыщик – он какой? Честный?

- да. 
- Хитрый? 
- Скорее, мудрый. но хи-

трость - хороший признак ума. 
Прежде всего, это порядочные 
люди, преданные своему делу, 
фанаты, посвятившие жизнь 
спасению и защите других лю-
дей. таких в нижнем тагиле 
много. Хочется вспомнить про 
ветеранов, с которыми прихо-
дилось начинать службу. Леонид 
Смелянский, александр Волков, 
Сергей Шаричев, Сергей Голен-
ко. Легенды тагильского сыска 
- Валерий Прокопьевич Бенык 
и Петр Петрович Жабин. Буду-
чи на пенсии, они всегда готовы 
помочь и проконсультировать в 
запутанном деле, дать дельный 
совет молодым сыщикам.

- Что пожелаете всем со-
трудникам розыска?

- Пользуясь случаем, хочу по-
здравить сотрудников уголовно-
го розыска, сыщиков, которые, 
не жалея себя и своего здоро-
вья, отдали годы службе, мно-
гие продолжают работать. Всем 
огромное спасибо за весомый 
вклад в борьбу с преступно-
стью. Желаю ветеранам здо-
ровья, удачи и терпения - дей-
ствующим сотрудникам. и всем 
больше радостных дней. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

Ибрагим Абдулкадыров.

За восемь месяцев этого года отделом уголовного розыска мУ мВд «ниж-
нетагильское» раскрыты и направлены в суд уголовные дела по 907 эпизодам 
преступной деятельности, из которых 324 относятся к категории тяжких и осо-
бо тяжких. 

так, задержан криминальный дуэт Л. и Х., давших признательные показания 
по 19 эпизодам краж колес и дисков с автомобилей, а также имущества из ма-
шин. 

Серийный вор, специализировавшийся на кражах из гаражно-строительных 
кооперативов, задержан благодаря оперативной работе сотрудников уголов-
ного розыска. дал признания по семи эпизодам (причинил ущерб на 110 тысяч 
рублей). 

Уголовное дело по статье «Бандитизм» направлено в суд в отношении почти 
полутора десятков молодчиков. коньком банды стали грабежи, нападения, вы-
могательства с использованием огнестрельного оружия. 

В январе было совершено несколько разбойных нападений на микрофинансо-
вые организации. Задержан ранее судимый м., который после успешного огра-
бления пытался покинуть пределы города. дал признания по трем эпизодам. 

В мае в дзержинском и тагилстроевском районах прошла волна краж авто-
транспорта. оперативники уголовного розыска нашли «отстойник», где угнанные 
машины разбирались на детали с последующей реализацией. 

В июле были задержаны серийные грабители. их жертвами стали пожилые 
люди, доказано 15 эпизодов преступной деятельности.

Сразу несколько задержаний было проведено этим летом в отношении лю-
бителей легкой наживы в магазинах города. двое задержанных мужчин созна-
лись в 22 преступлениях, еще одна криминальная парочка, молодой человек и 
его спутница, – в десяти. 

В августе сотрудники оУр вместе с омоном задержали братьев а. и их по-
дельников. Преступная группа из 12 человек специализировалась на вымога-
тельстве денег у предпринимателей нижнего тагила. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� конкурс

Завтра начинаем голосовать! 
Завершился первый этап всероссийского конкурса мВд 

россии «народный участковый». Сотрудник нижнетагильско-
го гарнизона, сельский участковый уполномоченный капи-
тан полиции денис дмитриев его прошел. он попал в «де-
сятку» лидеров, набрав в интернет-голосовании около сотни 
голосов.  на первом месте оказался его коллега из ирбита с 
254 голосами, второе место за тавдой и третье - за красно-
турьинском. 

Это неплохой результат, считают коллеги участкового, если 
учесть, что денис дмитриев следит за порядком в поселке 
Висим, деревнях Харенки и Большие Галашки. Здесь прожи-
вают всего три тысячи человек. обеспечить победу нашему 
участковому могут неравнодушные тагильчане.

Второй этап всероссийского конкурса пройдет с 7 по 16 
октября. на сайте ГУ мВд россии будет вновь открыто голо-
сование, по итогам которого самые достойные примут уча-
стие в финальном этапе конкурса. он пройдет в форме голо-
сования на федеральном уровне.

награждение «народных» участковых и вручение главного 
приза Всероссийского конкурса состоится в канун профес-
сионального праздника 17 ноября – дня участкового упол-
номоченного полиции.

В 2013 году тагильский участковый уполномоченный Васи-
лий манкевич уже становился призером конкурса «народный 
участковый». Василий стал победителем областного этапа, 
по праву получив звание лучшего участкового Свердловской 
области. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� кстати
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�� планирование семьи

Детям о детях

�� лечение суставов

Забыть про тросточку
Медики центра Тетюхина ждут пациентов на бесплатное эндопротезирование

�� медицина: обратная связь

Главные врачи  
снова ждут на приемы  
по понедельникам

С октября возобновляются приемы главных 
врачей тагильских больниц для всех жителей, 
кто хочет задать вопросы в отношении каче-
ства медицины или обратиться со своими про-
блемами по поводу прохождения лечения.

Каждый понедельник, с 16.30 до 18.00, по 
адресу: пр. Ленина, 15, второй этаж, кабинет 
№1 - желающих пообщаться будут ожидать 
руководители поликлиник и стационаров, как 
детских, так и взрослых. Кроме того, заплани-
рованы встречи с главврачами станции скорой 
медицинской помощи,  стоматологической по-
ликлиники, врачебно-физкультурного диспан-
сера. 

Предварительная запись по телефону: 
(3435) 41-04-66 в будние дни, с 9.00 до 17.00.

Подобная практика живых разговоров го-
рожан с главными врачами уже имела место в 
Нижнем Тагиле весной и летом этого года. За-
интересованных в таком общении  оказалось 
достаточно много, поэтому было принято ре-
шение вернуться к врачебным выездным при-
емам по понедельникам. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

В сентябре исполнилось два года, как в Уральском клиническом 
лечебно-реабилитационном центре началась активная хирургиче-
ская деятельность. За 24 месяца здесь вышли на рубеж десять 
тысяч операций по всем направлениям: ортопедия, урология, ги-
некология, ЛОР-заболевания. Абсолютное большинство - свыше 
шести тысяч - в ортопедии. Из них треть - это протезирование 
коленного сустава. Все больше видов медпомощи в центре оказы-
вают по полису ОМС, за счет государственных средств.

В 2016-м минздравом Свердловской области дополнительно 
выделено еще 350 квот на операции по эндопротезированию ко-
ленных суставов, которые нужно провести до конца этого года. 

От бедра до колена
Моя знакомая была среди 

первых пациентов центра Те-
тюхина. До этого она уже пере-
несла несколько операций на 
коленном суставе, но не избави-
лась ни от разрушающей психи-
ку боли, ни от трости, ни от де-
прессии: в свои 50 с небольшим 
едва передвигалась.

Ей советовали взять кредит, 
продать сад и ехать на лечение 
в Германию или Израиль. Счи-
талось, что только тамошние 
доктора смогут вернуть женщи-
не счастье ходить и вести нор-
мальную активную жизнь. Од-
нако судьба подарила ей шанс: 
моей знакомой предложили за-
менить сустав в только что от-

крывшемся  Уральском клини-
ческом центре в родном Ниж-
нем Тагиле. Операция прошла 
успешно, про трость женщина 
уже и забыла.

Несмотря на молодой воз-
раст, центр все время обновля-
ется, вбирает в себя новейшие 
медицинские технологии, здесь 
появляются новые отделения, 
но травматология и ортопедия 
остаются главным направлени-
ем.

Можно ли говорить, что те-
перь эндопротезирование су-
ставов доступно всем нуждаю-
щимся в нашем регионе? Этот 
вопрос мы задали главному вра-
чу центра доктору медицинских 
наук Роману Паськову.

- Мы вышли на цифру 10 ты-
сяч операций. Такие объемы 
сопоставимы с количеством 
хирургических вмешательств в 
ведущих зарубежных медицин-
ских учреждениях подобного 
профиля, - говорит главврач. 
- И все-таки между нами есть 
различие: в Европе подобные 
клиники располагаются прак-
тически во всех крупных горо-
дах. Например, в Германии в 
радиусе 150 километров мож-
но получить абсолютно любую 
медпомощь. Однако больницы 
не такие крупные, как, к при-
меру, наш центр, и в них не со-
вмещают операции и реабили-
тацию. А у нас именно на этом 
сделан акцент.

- Нас сильно сдерживает, 
что протезирование коленно-
го сустава не включено в базо-
вую программу обязательного 
медицинского страхования. А 
вот лечение тазобедренного 
сустава входит в нее, - продол-
жает Роман Владимирович, - 
поэтому «с бедром» мы можем 
брать пациентов на бесплат-
ное лечение со всей России, 

Трагедиям с тазобедренны-
ми и коленными суставами все 
возрасты покорны. У более мо-
лодых это связано с врожден-
ной патологией, с болезнями, 
при которых нарушается пита-
ние хряща. А в пожилом - это 
артрозы и переломы. Если во 
времена «доэндопротезирова-
ния» человек становился инва-
лидом, прикованным к кровати, 
то теперь беда поправима.

На столе главного врача ле-
жат увесистые металлические 
конструкции, напоминающие 
детскую погремушку, – палоч-
ка и шарик. Это и есть искус-
ственный сустав, созданный 
не природой, а человеком. От 
того, насколько он качествен-
ный и правильно подобран 
конкретному пациенту, зави-
сит очень многое.

- Так выглядит некачествен-
ный имплантат, - демонстриру-
ет рассыпавшуюся железку Ро-
ман Владимирович. – Видите, 
конструкция протерлась. Такие 
в нашем центре не использу-
ются. Человек, которому уста-
новили плохой искусственный 
сустав, был вынужден пройти у 
нас повторную операцию.

- А от чего зависит долго-
вечность «неприродного» су-
става?

- От нескольких обстоя-
тельств. Сустав должен инте-
грироваться с костью. Далее, 
иметь низкий коэффициент тре-
ния. И главное: быть удачно по-
добранным для данного боль-
ного.

- Роман Владимирович, 
если у человека явно что-то 
не так с суставами, стоит ли 
терпеть боль, не торопиться 
с оперативным вмешатель-
ством?

- Операция – это крайняя 
мера. Лучше не доводить до 
этого. При первых же призна-
ках неблагополучия надо идти 
к врачу, обследоваться и начи-
нать консервативное лечение. 
Оно может помочь и отсрочить 
операцию на долгие годы. Но 
ни в коем случае не заниматься 
самолечением. Если сомнева-
етесь, приходите к нам на кон-
сультацию.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Почти 350 жительниц Нижнего Тагила решили прервать 
наступившую беременность: это данные всего за шесть ме-
сяцев 2016-го. Из них 42 будущие мамы отказались от по-
добного шага после того, как с ними поработали специали-
сты Центра кризисной беременности Демидовской больни-
цы. За последние два с половиной года его  специалистам 
удалось предотвратить 158 абортов, в том числе у несо-
вершеннолетних. Об этом, а также о нормах планирования 
семьи со студентами и старшеклассниками во Всемирный 
день контрацепции, отмечавшийся 26 сентября, в нижнета-
гильском медколледже говорили врачи и психологи.

- Главная наша задача - донести до подрастающего поко-
ления, что аборт  - это и моральная травма, после которой 
нельзя до конца восстановиться, и причинение вреда сво-
ему здоровью, - пояснила клинический психолог женской 
консультации Демидовской больницы Наталья Козина, она 
вместе с акушеркой Натальей Аристовой выступала на се-
минаре «Проблемы подростковой контрацепции» в качестве 
эксперта. - Современная молодежь неплохо осведомлена о 
том, откуда берутся дети: спасибо Интернету. Но обсуждать 
с ними меры предохранения никогда не поздно.

Конечно, это не просто - говорить со вчерашними деть-
ми о сексе. Родители, как правило, стараются избегать ще-
котливых тем. Боясь спросить совет у близких, многие из 
подростков пользуются рекомендациями таких же, как они, 
юнцов. 

- Врачи женской консультации никогда не откажут подрост-

кам в приеме, расскажут о современных, доступных по цене и 
щадящих способах предохранения от беременности, только 
нужно прийти на прием к врачу. Можно с родителями или од-
ному,  - сказала Наталья Аристова. - Правильно подобранные 
препараты помогут поправить здоровье, а консультация специ-
алиста убережет от нежелательных последствий.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вот так выглядит качественный (слева)  
и некачественный имплантат сустава.

Роман Паськов.

а «с коленом» - только тех, кто 
проживает в  Свердловской об-
ласти.

Перспектива введения эндо-
протезирования коленного су-
става в базовую часть ОМС по-
стоянно обсуждается в мини-

стерстве здравоохранения. 
И в 2015 году об 

этом говори-
ли, и сей-

час. Чуда не произошло. Оста-
ется ждать и надеяться.

Между тем, соотношение 
больных с разрушенными су-
ставами колена и бедра уже 
заметно сместилось в сторону 
первого. Почти 10% взросло-
го населения нуждается в таких 
операциях или консервативном 
лечении. Изменение базовой 
составляющей программы ОМС 
стало бы прорывом для нашего 
центра.

Имплантат  
имплантату рознь

В центре почти всегда людно: 
желающих пройти здесь обсле-
дование, получить консультацию 
врачей, к которым в городских 
больницах месяцами не попасть, 
много. Спрос на кардиолога, га-
строэнтеролога, ЛОРа. Многие 
услуги оказываются бесплатно, 
по полису ОМС, нужно только по-
интересоваться у регистраторов, 
и они все объяснят.

Между тем, клиника Тетюхина 
остается центром эндопротези-
рования. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

родилось

1853

решили 
прервать 
беременность

350
передумали

прервать 
беременность

42
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�� повод для размышления

О финансах,  
«Тагильской энциклопедии»  
и интересах читателей
Какие книги читают тагильчане и готовы ли они платить немалые 
суммы в магазине за издания местных авторов? А что могут им 
предложить поэты и писатели? Велик ли спрос на краеведческую 
литературу в нашем городе? 

ответы на эти и другие во-
просы искали участники 
встречи «нижнетагиль-

ские писатели и книготорговля 
- вместе навстречу читателю». 

Писателей, книгоиздателей, 
краеведов собрала за «круглым 
столом» в помещении одного из 
магазинов директор «тагилкни-
ги» екатерина фазлиева. Цели 
встречи – знакомство книготор-
говцев с потенциальными авто-
рами и обсуждение вариантов 
совместной работы.

как отметила екатерина фаз-
лиева, возрождается любовь 
к чтению, интерес к печатным 
книгам становится трендом. и 
магазины рады бы предложить 
тагильчанам и гостям города 
краеведческую литературу, кра-
сочные фотоальбомы, путево-
дители, но не знают, где все это 
взять, потому что ни авторы, ни 
издатели не торопятся отдавать 
на реализацию свои книги. од-
них смущают торговые наценки 
от 15 до 30%, другие ждут, ког-
да к ним обратятся с просьбой 
сами продавцы, третьи издают 
очень маленькие тиражи из-за 
отсутствия средств. а в итоге в 
магазинах города практически 
нет книг, посвященных нижне-
му тагилу. 

конечно, в первую очередь, 
собравшиеся говорили о фи-
нансовых проблемах, которые 
ограничивают возможности 
всех участников в цепочке «пи-
сатель – издатель – продавец – 
читатель». Во время двухчасо-
вого обсуждения каждый ста-
рался не только рассказать о 
наболевшем, но и предложить 
свое решение проблемы. 

к примеру, представители 

личество экземпляров. 
Все собравшиеся увере-

ны, что еще несколько лет на-
зад стоило  начать подготовку 
к созданию школьного учебни-
ка «нижний тагил» и «тагиль-
ской энциклопедии», которые 
пользовались бы повышенным 
спросом и у тагильчан, и у го-
стей города. кроме того, такие 
книги могли бы стать статусны-
ми подарками для делегаций из 
других стран. Писатели и крае-
веды готовы начать работу хоть 
завтра, но есть проблема – фи-
нансирование проекта. может, 
к 300-летию нижнего тагила эта 
мечта все-таки станет реально-
стью?

В планах «тагилкниги» и  
краеведов - создание совмест-
ной выставки книг о нижнем та-
гиле, составление списка мест-
ных авторов и издательств, ор-
ганизация автограф-сессий, 
информационное заполнение 
сайта, посвященного местной 
краеведческой литературе. Воз-

можно, скоро появятся новый 
путеводитель и карта города на 
английском языке для туристов. 

кстати, «тагилкнига» в сен-
тябре выпустила календарь 
на 2017 год «В городе моем» с 
местными пейзажами и тагиль-
скими достопримечательностя-
ми. фотографии сделали илья 
колесов и анастасия Сошнева, 
стихи классиков - алексея апух-
тина, аполлона майкова, ивана 
Бунина, николая рубцова, ма-
рины Цветаевой, Бориса Па-
стернака. 

Все книги создаются для чи-
тателей, и мы предлагаем та-
гильчанам подключиться к раз-
говору. какие темы вам наибо-
лее интересны? Готовы ли вы 
заплатить 7 тысяч рублей за 
большой фотоальбом о городе? 
Считаете ли книгу о нижнем та-
гиле лучшим подарком для ино-
городних друзей? Ждем ваши 
предложения и пожелания.

Людмила ПОГОДИНА.
фото СерГея каЗанЦеВа.Директор «Уральского провинциального издательства» Сергей Чумаков.

Краевед, издатель Алексей Хлопотов.

Журналист Елена Дроздова с новым тагильским календарем.

�� есть идея!

От выставки до музея книги
идея организовать в нижнем 

тагиле выставку и музей крае-
ведческой книги появилась еще 
несколько лет назад. 

Считаю, что первой, прочи-
танной после букваря, у ребен-
ка должна быть книга о его ма-
лой родине. о тагильском крае 
множество изданий, но вряд ли 
кто-то сможет перечислить их 
названия. Большинство уповает 
на интернет, но информации по 
краеведению там недостаточно. 

кстати, выставки книг в би-
блиотеках города создаются, но 
это 10-20 экземпляров, и то не 
самых актуальных. По пример-
ным подсчетам, сейчас можно 
подобрать для экспозиции око-
ло тысячи. В первую очередь, 
это произведения уральских 
писателей дмитрия мамина-
Сибиряка, Павла Бажова, алек-
сея Бондина. 

В нашем городе изданы фо-
тоальбомы «нижний тагил на 
перекрестке веков» и «Путеше-
ствие по нижнему тагилу», кни-
ги ольги Силоновой о крепост-
ных художниках, Бориса телко-
ва «Человек под черной накид-
кой», Юрия Согрина «Пожары 
и пожарные тагила», воспоми-
нания потомственного горняка 
ивана орлова «Старый тагил 
глазами краеведа». В юбилей-
ном издании «Удивительный 
нижний тагил» впервые пред-
лагается оценить промышлен-
ный, культурный и туристиче-
ский потенциал города, его 
значимость в современном 
мире. 

В 2013 году вышла в свет кни-
га «Хранители исторического 
наследия», где собраны статьи 
сотрудников нижнетагильско-
го музея-заповедника «Горно-

заводской Урал». В 2014-м из-
даны «очерки по первобытно-
му искусству Урала» археолога 
Юрия Серикова, «из глубины 
столетий. мой тагил» Сергея 
Пудовкина. 

для выставки можно собрать 
журналы, где напечатаны ста-

тьи о нашем городе, об истории 
Свердловской области. отдель-
но оформить разделы: подароч-
ные издания, история метал-
лургии, промышленные пред-
приятия, окружающая природа, 
гражданская война и Великая 
отечественная. 

Успешность выставки воз-
можна, если удастся собрать 
издания XIX века, авторами ко-
торых являются Паллас, Попов, 
Герман, Щекатов, рябов, кри-
вощеков, мозель, доброходов, 
Весновский. интересны будут 
советские книги «Были горы 
Высокой», «новые были горы 
Высокой», «крепостной тагил», 
«туристскими тропами». 

Планируемая выставка не 
требует особых затрат. Здесь 
же можно организовать прода-
жу книг по краеведению. Это 
послужит примером для всех 
населенных пунктов Свердлов-
ской области. 

если выставка заинтересу-
ет читателей, можно сделать ее 
постоянной, а потом преобразо-
вать в музей книги.

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед. 

Особая ценность
В конце прошлого года редакция газеты «тагильский рабочий» 

объявляла акцию «2015 книг», предложив своим читателям отдать 
не нужные им книги в библиотеки города. 

Люди несли собрания сочинений известных поэтов и писате-
лей, детективы, женские романы, детскую и учебную литературу. 
Были  среди них и несколько сборников местных авторов. а вот с 
книгами, рассказывающими о нижнем тагиле, наши читатели не 
расстались, краеведческих изданий в принесенных коробках и па-
кетах не было. Значит, для тагильчан они имеют особую ценность.

Людмила ПОГОДИНА.

�� кстати

напомнил об идее создания «та-
гильской энциклопедии» с пол-
ным списком краеведческой ли-
тературы, обсуждение которой 
началось еще десять лет назад. 

директор «Уральского про-
винциального издательства» 
Сергей Чумаков посоветовал 
тагильчанам наладить сотруд-
ничество с коллегами из ново-
уральска, невьянска, Верхне-
го тагила и других уральских 
городов. они сориентированы 
на екатеринбург и упускают из 
вида возможности нижнего та-
гила. а ведь можно проводить 
совместные творческие встре-
чи с читателями, обмениваться 
опытом. Заинтересовал пред-
ложенный Сергеем Чумаковым 
вариант сбора средств: не про-
сить деньги на издание книги у 
спонсоров, а предложить тем 
сделать подарок школе или 
детскому дому, оплатив затра-
ты издательства на нужное ко-

типографии «репринт» завери-
ли, что готовы помогать мест-
ным авторам в поиске средств 
на издание книг. Были случаи, 
когда руководство организации 
само оплачивало часть тиража, 
так как не было сомнений – чи-
тательский успех новинке га-
рантирован. кроме того, здесь 
можно напечатать для начала 
всего десяток экземпляров, что-
бы понять, каков спрос. 

По мнению издателя алексея 
Хлопотова, в городе необходи-
мо проводить целенаправлен-
ную работу по книгоизданию, 
создать специальный совет, ре-
шающий, в какой литературе 
нижний тагил нуждается в на-
стоящий момент. автор почти 
двух десятков книг андрей Пичу-
гин уверен, что внимание к сло-
жившейся ситуации привлечет 
открытие масштабной выставки 
изданий о нижнем тагиле и Ура-
ле. а писатель Сергей Пудовкин 



в  стране  и  мире
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№114
6 октября 201610

$ 62,46 руб.        +3 коп.               € 70,08 руб.        +32 коп.

Руководство УВЗ не комментирует просьбу 
Рогозина сменить руководство предприятия 

в нПК «Уралвагонзавод» не комментируют публикацию газеты 
«ведомости» по поводу возможной передачи УвЗ в состав «ро-
стеха».

издание сообщило, что в сентябре вице-премьер Дмитрий ро-
гозин написал письмо президенту россии владимиру Путину, в ко-
тором выразил недовольство работой Уралвагонзавода и его ген-
директора Олега сиенко. необходимость кадровых перемен он 
объяснил сложным финансово-экономическим положением пред-
приятия и наличием угрозы выполнению работ по гособоронзаказу. 
рогозин предложил передать компанию госкорпорации «ростех».

вчера заместитель генерального директора Уралвагонзавода 
алексей Жарич назвал слухами сведения о возможной смене ру-
ководства. 

сми сообщают, что, по имеющейся информации из собствен-
ных источников, владимир Путин поручил минпромторгу и минэ-
кономразвития изучить предложения рогозина. Поясняется, что 
эти предложения исходят из аппарата рогозина, а не от «ростеха».

По состоянию на конец первого полугодия чистый долг Урал-
вагонзавода составил 276 млрд рублей при выручке в 43,1 млрд. 
Предприятие надеялось на госгарантии на 16 млрд рублей и дока-
питализацию за счет бюджета, но пока ничего не получило.

Американцы опасаются нашего «Ясеня»

Катастрофы не будет - экономика России адаптировалась  
к низким ценам на нефть

Медведев пообещал продолжить исполнять майские указы президента

С нового года в платежках  
появится новая строка

в 2017 году в коммунальных 
платежках россиян появится стро-
ка «плата за сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов» (тКО). 
сейчас эти расходы включены в 
графу «содержание и ремонт жи-
лого помещения», пишет «россий-
ская газета».

Конкретную стоимость тарифа определят после выбора операто-
ров, работающих с отходами. Оператор будет выбираться один на 
область, и плата будет одинаковой для всех жителей этого региона. 
Однако цена за вывоз мусора повыситься не должна. 

сейчас цена устанавливается управляющими компаниями и рас-
считывается по их усмотрению. в среднем она составляет 2,5 руб. 
на квадратный метр.

министр природных ресурсов и экологии россии сергей Дон-
ской пояснил изданию, что оператор будет выбираться путем объ-
явления тендера на 10 лет.

До конца года все регионы должны утвердить территориальные 
схемы обращения с отходами. Однако на данный момент такие схе-
мы готовы только у 48 субъектов россии.

Региональные власти начали формировать 
бюджет на 2017 год

в следующем году главный финансовый документ региона, как и 
прежде, будет социально ориентированным. Приоритетными оста-
нутся майские указы президента. 

Бюджет планируют на три года вперед. в нем выделяют 11 на-
правлений развития, которые отметил премьер Дмитрий медве-
дев на заседании Госсовета в сочи. в их числе – социальная сфе-
ра, промышленность, а также малый и средний бизнес, сообщает 
«Областное телевидение». Как поясняют в региональном минфине, 
доходная часть в новом бюджете будет не меньше, чем в предыду-
щем, – это порядка 93 млрд рублей.

Окончательный вариант бюджета на 2017 год будет представлен 
депутатам областного Заксобрания в ноябре.

В 10 раз увеличились штрафы  
за невыплату зарплаты

ранее штраф для организаций, 
впервые нарушивших порядок вы-
платы заработной платы, состав-
лял 30-50 тысяч рублей. на долж-
ностных лиц накладывался штраф 
от 1 до 5 тысяч рублей. 

теперь штрафы для должност-
ных лиц увеличатся до 10-20 ты-
сяч рублей. При повторном на-
рушении штраф для организации 

увеличится с 70 до 100 тысяч рублей, а для должностного лица – с 
10-20 до 20-30 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
штраф за повторное правонарушение увеличится с 10-20 тысяч ру-
блей до 20-30, сообщает тасс.

Кроме того, государственные инспекции труда получили право 
проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или оплату 
труда в размере ниже мрОт незамедлительно с извещением про-
куратуры (ст. 360 тК рФ). ранее требовалось предварительно полу-
чить согласие органов прокуратуры.

в два раза увеличен размер компенсации за просрочку выплат. 
работодатель в случае задержки зарплаты и прочих выплат обязан 
выплатить их с процентами.

Создали хранилище радиоактивных отходов

При участии Чулпан Хаматовой в Свердловской области создадут  
центр помощи тяжелобольным детям

Эксперты вмс сШа назва-
ли самым опасным российским 
оружием подлодки «Ясень», 
фрегаты «адмирал Горшков», а 
также ракеты «Циркон» и «Ка-
либр», сообщил  директор ин-
ститута изучения морского по-
тенциала россии майкл Петер-
сен.

По мнению зарубежных экс-
пертов, современный россий-
ский флот вышел на качествен-
но новый уровень развития, что 
вызывает у американцев опасе-
ния.

Отметим, что подводные лод-
ки проекта 885 «Ясень» - мало-
шумные многоцелевые атомные 

субмарины четвертого поколе-
ния.

- Это очень мощная и опасная 
подводная лодка, и нам не очень 
понятно, для решения каких за-
дач она была создана, - говорит 
Петерсен.

Профессор впечатлен и воз-
можностями гиперзвуковых ра-

кет «Циркон», которые благода-
ря своей скорости полета не-
возможно перехватить систе-
мой противовоздушной оборо-
ны. Другая передовая разра-
ботка - российские крылатые 
ракеты «Калибр», которые по-
казали свою эффективность в 
ходе операции в сирии. новые 
фрегаты типа «адмирал Горш-
ков» обладают большими на-
ступательными возможностями.

Добавим, что американский 
институт изучения морского 
потенциала россии занимается 
сбором и обработкой информа-
ции в интересах вмс сШа и их 
союзников по натО.

Катастрофы в российской 
экономике при низких ценах на 
нефть не произойдет, заявила 

глава Банка россии Эльвира на-
биуллина на семинаре-совеща-
нии «единой россии».

По ее словам, согласно рас-
четам, в случае сценария с низ-
кой ценой на нефть (25 долла-
ров за баррель), это скажется 
более негативным образом на 
темпах экономического роста, 
но не грозит катастрофой. Эко-
номика и финансовая система 
уже во многом приспособились 
к низким ценам на нефть.

Глава Центробанка сообщи-

ла, что за последние годы про-
изошли существенные измене-
ния, которые сделали россий-
скую экономику более устой-
чивой к разного рода внешним 
рискам. При этом внешний долг 
россии за это время снизился 
на 30%.

Кстати, в конце сентября ми-
нистр энергетики россии алек-
сандр новак заявил, что ожида-
ет цены на нефть в 2017 году на 
уровне 50-60 долларов за бар-
рель.

Правительство россии  продолжит реализацию 
майских указов. Об этом заявил премьер-министр 
Дмитрий медведев, информация появилась на 
сайте российского правительства.

По словам премьера, правительство будет 
придерживаться разумно-консервативного кур-
са, исполнять те решения, которые были приняты 
еще до выборов, заниматься реализацией май-
ских указов. медведев подчеркнул, что «никаких 
сверхъ естественных, экстраординарных мер» не 
планируется, однако отметил, что кабинет мини-

стров «обязан провести консолидационные меры, 
чтобы обеспечить нормальный бюджет и исполне-
ние социальных обязательств».

напомним, в конце сентября глава центра 
стратегических разработок и бывший министр 
финансов россии алексей Кудрин предложил от-
ложить выполнение майских указов. 

Дмитрий медведев, подводя итоги минувших 
выборов, отметил, что «единая россия» и прави-
тельство постараются сделать все, чтобы не об-
мануть надежды избирателей.

в екатеринбурге появится 
центр медицинской помощи тя-
желобольным детям. реализа-
цию проекта накануне обсудили 
актриса и соучредитель фонда 
«Подари жизнь» Чулпан Хамато-
ва и губернатор свердловской 
области евгений Куйвашев. 

на базе Областной детской 
клинической больницы №1 бу-
дут созданы условия для оказа-
ния медицинской помощи де-
тям из всех регионов россии. 
Фонд «Подари жизнь» берет на 
себя вопросы финансирования 
этой деятельности. Федераль-
ный научно-клинический центр 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия 
рогачева будет консультировать 
врачей из екатеринбурга и при-
нимать их на стажировки. 

Чулпан Хаматова отметила, 

что для реализации этого про-
екта была выбрана свердлов-
ская область, поскольку суще-
ствующий здесь центр - уже 
хорошая база для оказания 
сложной высокотехнологичной 
помощи тяжелобольным де-
тям. «Здесь есть все: и обору-
дование, и потрясающие врачи. 
единственная глупость, которая 
существовала: дети из близле-
жащих регионов не могли сюда 
приехать, потому что по их ре-
гиональным квотам они должны 

были ехать или в москву, или в 
санкт-Петербург. а здесь центр 
стоял полупустой, потому что 
нет большого потока местных 
детей. сейчас он заполнен, из 
шести боксов в пяти лежат дети 
из других регионов, они получи-
ли шанс, они будут жить, у них 
все будет хорошо, как нас за-
верил главный врач», - сказала 
актриса.

2 декабря в столице Урала 
пройдет екатерининская ас-
самблея, благополучателем ко-
торой станет проект фонда «По-
дари жизнь», реализуемый на 
базе Центра детской онкологии 
и гематологии ОДКБ №1. Как 
сообщает департамент инфор-
мационной политики губернато-
ра, собранные средства пойдут 
на оснащение центра современ-
ным оборудованием.

в новоураль-
ске готовятся ко 
второму этапу 
ввода в эксплу-
атацию пункта 
приповерхност-
ного захороне-
ния радиоак-
тивных отходов 

(ППЗрО). Он находится на бывшей промплощадке 
предприятия по обогащению урана и представля-
ет собой изолированное хранилище.

Зараженные радиацией отходы электрохими-
ческого комбината (различная спецодежда, вен-

тиляционные фильтры, но не отработанное топли-
во) будут поступать в хранилище дважды в неде-
лю. Заполненный и законсервированный объект 
будет засыпан гравием, засеян травой, и вскры-
вать его больше не станут, пишет «российская га-
зета».

Объект проектировался с 2008 года, строи-
тельство началось в 2010-м. в апреле хранили-
ще заработало в тестовом режиме. в реализацию 
проекта вложено около 500 млн рублей.

Это первый подобный проект в россии. ана-
логичные объекты в ближайшие годы появятся в 
Озерске Челябинской области и в районе сибир-
ского химкомбината.
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Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

8 (3435) 21-74-55
8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН

Р
е

к
л
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а

к уплю  автомобиль 

в любом состоянии, а также 
после дтп. расчет на месте.

тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

узи-центР «здРавие»
ул. дружинина, 65 (ГГм)

тел.: 44-73-44, 44-71-54 
о возможных пРотивопоказаниях необходимо пРоконсультиРоваться у специалиста

лиц. ло-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. Реклама

уЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. н. тагил: • металлургов, 20
• Газетная, 5 • пархоменко, 35 
тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

как подать объявление бесплатно: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск мау «тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. нижний тагил, пр. ленина, 11. ксерокопии не принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

бесплатные частные объявления

РЕКЛАМА

1/64 часть полосы

вниманию подписчиков «тР»!
вы имеете пРаво опубликовать одно 

бесплатное частное объявление
при себе иметь квитанцию о подписке  

на «тр» на 2016 год

xx  18 стр.

Поздравляем
дорогого 

александра александровича 
боРовикова 

с юбилеем! 
Желаем счастья и добра! 

мама и родные

Поздравляем с 80-летием 
евгения дмитриевича

 малинина, 
заслуженного ветерана-металлурга, 
прекрасного отца и 
дедушку, надежного соседа 
и старшего подъезда, 
веселого, доброго  
и скромного человека! 

Родные, друзья и соседи

пРодам

авто Волга, 3110, 1998 года, на ходу, 30 
тыс. т. 8-912-680-47-19

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая чистая, окна во двор, все счет-
чики. т. 8-922-119-10-77

три комнаты в 4-комн. кв., 4-й эт., 52 
кв.м, теплая или меняю. любые пред-
ложения. т. 8-912-676-67-06 

1-комн. кв., ул. пл., пихтовая, 12, ря-
дом рынок, д/сад, школа, все виды 
транспорта, окна пластиковые, кафель, 
есть балкон, 2/9, хор. соседи, хор. со-
стояние, S = 36/18/9 кв. м или меняю на 
2-комн. кв. на Вагонке. т. 8-953-042-60-
54, 8-982-757-30-43

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. т. 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, без балкона). т. 29-14-32, 8-912-
227-41-38

дачу в саду №9 «Озерки» (Солодов лог). 
двухэтажный дом 53 кв. м с большой ве-
рандой и мансардой (20 кв. м), хозпо-

�� связь

На Урале стали заключать электронные договоры на услуги связи 
Электронную подпись, использу-

емую для подачи документов в госу-
дарственные органы, впервые можно 
применить и в сфере телекома. «ме-
гаФон» предложил корпоративному 
рынку возможность стать клиентом 
компании в удаленном режиме. те-
перь предприятия и бизнесмены мо-
гут заключить договор на услуги свя-
зи не выходя из офиса, просто заве-
рив его виртуальным автографом.

по данным аналитиков оператора, 
от 70 до 90% предприятий пользуются 
электронной подписью для  налоговой 
отчетности, сейчас перечень электрон-
ных сервисов пополнился нововведени-
ем «мегаФона». 

«Оптимизируя расходы и время, биз-

нес-сообщество все больше переходит 
на электронный документооборот. учи-
тывая этот тренд, мы разработали но-
вый сервис. Чтобы подключить мобиль-
ную связь для компании, не обязательно 
приезжать в офис «мегаФон» с пакетом 

клиент получит уведомление по элек-
тронной почте и сразу может забрать 
SIM-карты в выбранном офисе обслу-
живания.

Электронный договор можно под-
писать на мобильную связь и услугу «8-
800». Существующие клиенты операто-
ра также могут перейти на обслужива-
ние в онлайн-режиме. Сервис ЭдО ком-
пании могут использовать и для обмена 
документами со своими контрагентами, 
оформив платную подписку.

Поздравляем с юбилеем 
валентину викторовну болотову! 

Желаем здоровья на долгие годы! 
дочь, внуки и правнуки

утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании №0627694, 
выданный школой №64 16.06.95 г. на 
имя Хохловой елены николаевны, счи-
тать недействительным.

подробнее об услуге на сайте 
www.megafon.ru 

подробнее об акции: 
http://www.megafon.ru/ad/500r

документов и ожидать оформления — 
это можно сделать удаленно, с помощью 
электронной подписи. компании, заклю-
чившие онлайн-договор на мобильную 
связь в период с сентября по ноябрь, 
получат бонусом 500 рублей на каждую 
подключенную SIM-карту», – рассказал 
евгений Иванов, директор по развитию 
корпоративного бизнеса «мегаФона» на 
урале. 

Сервис оператора предоставляет-
ся бесплатно. клиенту нужно выбрать 
тариф на сайте компании, затем в си-
стеме Электронного документооборо-
та (ЭдО) «мегаФон» заполнить анкету 
и приложить отсканированные копии 
документов. договор сформирует-
ся автоматически, его нужно заверить 
электронными подписями, после чего 

стройки. участок 6 соток, кустарники, 
плодовые деревья, прочие посадки. В 
зоне отдыха растут грибы. даже в лес 
ходить не надо. Отличное место, неда-
леко от прудков. регулярное автобусное 
движение. 860 тыс. руб. Собственник. т. 
8-950-20-28-704.

дача «Старатель-1», 2-эт. жилой дом, 
баня, 2 карбонатовые теплицы. т. 8-912-
230-76-36

дом, т/С, центральное отопление, сква-
жина, участок 6 соток, 2 теплицы, баня 
или меняю на 1-комн. кв. с вашей допла-
той. т. 8-912-622-71-90

сад «Шахтостроитель», 6 соток, дом, 
баня, сарай, гараж, теплица, крытый, 
двор, летний водопровод, ухожен, пи-
тьевая вода, рядом участок 160, 450 т.р. 
т. 8-953-055-04-47

сад в к/с «радуга», 5 соток, дом 30 кв. 
м, баня, деревянная теплица, земля ухо-
женная, охрана, остановка «питомник». 
торг. т. 8-919-379-80-98

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392 км, цена 150 т.р., торг. т. 8-912-668-
26-73
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 01.00 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.20 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 14.45 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 01.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.05 Специальный корре-

спондент
00.05 Расследование Эдуарда 

Петрова 16+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

ня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 01.05 «Место встречи» 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Роковая горянка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 05.15 Ералаш
6.35 7.05 М/с 6+
7.30 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

12+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»12+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
17.50 Наше время 12+
18.40 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 

12+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
00.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Кино в деталях 16+
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 М/с 6+
7.25 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 12+

19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.30 Универ. Новая общага 

16+
21.00 04.35 Х/ф «СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ» 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «№ 42» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 

16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключе-

ний
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА» 12+
13.05 13.45 18.30 21.10 22.55 

02.40 Д/ф
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.45 Произведения П. И. Чай-

ковского для скрипки
18.45 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни 16+
22.10 Тем временем
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп
00.45 Вслух
01.25 А. Бородин. «Половец-

кие пляски» из оперы 
«Князь Игорь»

05.00 9.00 События. 
Итоги 16+
6.00 9.05 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.35 Д/ф

10.30 Прокуратура. На стра-
же закона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+

10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 17.15 Все о ЖКХ 16+
11.25 Национальное измере-

ние 16+
11.45 Горные вести 16+
12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУ-

РА» 12+
17.40 23.10 01.45 02.40 04.40 

Патрульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 Х/ф «ДРУГ» 12+
21.30 03.00 9 1/2 16+
22.30 02.15 04.00 События 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 

12+
00.20 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Москва)

02.05 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30 Домашняя 
кухня 16+

8.00 По делам несовершенно-
летних 16+

10.00 02.25 Давай разведем-
ся! 16+

12.00 Женский детектив 16+
13.00 03.25 Измены 16+
14.00 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
20.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
23.55 05.25 6 кадров 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Уравнение со всеми из-

вестными

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 
Т/с «БАТАЛЬОН» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 
03.05 03.45 04.15 04.55 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20 21.10 Т/с «СЛЕД» 12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 

главном 16+

6.00 Настроение
8.00 11.50 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Обложка. Добрый де-

душка Сталин» 16+

17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Кривая неза-

висимости 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ»12+
04.45 Д/ф

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.25 11.25 14.00 

16.05 17.00 21.35 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.05 01.45 Все на матч!
11.30 Звезды футбола 12+
12.00 14.05 23.40 Футбол. 

Чемпионат мира 0+
16.10 Десятка! 16+
16.30 05.05 Спорт за гранью 

12+
17.50 Закулисье КХЛ 16+
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция

21.40 Спортивный интерес
22.40 Все на футбол! Спецре-

портаж 12+
23.10 Все на футбол!
02.30 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по 
футболу-2018 12+

03.00 Большая вода 12+
04.00 07.30 Д/ф
05.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 

12+

5.00 13.20 
23.30 Вспом-
нить все 12+

5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая стра-

на 12+
7.30 14.05 00.00 Календарь 

12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с «УМ-

НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Сегодня
8.00 22.25 05.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня
9.20 19.20 20.30 Тео-

рия заговора 12+
9.50 10.05 13.15 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 12+
10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
18.30 Д/ф
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
01.45 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА» 12+
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-

РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 
12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 20.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

12+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 12+
01.45 02.45 03.45 04.45 Х/ф 

«СЕКС МИСТИКА» 12+
05.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+

5.00 02.45 Странное 
дело 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Эпидемии. Атака из кос-

моса 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00 03.45 Тайны Чапман 12+
18.00 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 12+
04.45 Территория заблужде-

ний 16+

6.00 17.50 Наше время 
12+
6.45 8.30 12.25 9.40 
13.45 16.45 М/с 6+

7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 8.55 12.55 16.05 21.30 

03.30 Д/ф
10.15 18.40 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬ-

БЫ» 12+
11.05 21.00 02.30 Т/с «МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

11.30 Реальная кухня 12+
14.30 Организация опреде-

ленных наций
16.55 22.10 5.10 Т/с «ОДНА 

НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.30 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 12+

20.30 23.00 03.00 Новости. 
Итоги дня 16+

23.25 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРР-
СКИЙ» 12+

6.00 Разрушители 
мифов 16+
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» 12+
14.40 15.10 23.00 Утилизатор
15.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

12+
01.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 

12+
04.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№114
6 октября 201612
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.00 03.00 Но-
вости

9.20 04.20 Контрольная за-
купка

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Космодром Восточный. 

Поехали! 12+
01.20 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.45 14.45 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 01.10 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

ня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 00.50 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 

16+
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 Ералаш
6.35 7.10 М/с 6+
8.00 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.35 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.50 Х/ф «ТАКСИ» 12+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»12+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ»12+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Д/ф
18.30 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 

12+
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
02.00 Funтастика 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 М/с 6+
7.25 Холостяк 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
20.00 20.30 Универ. Но-
вая общага 16+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
21.00 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИ-

ЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

12+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.30 15.10 16.45 18.25 21.10 

22.35 Д/ф
12.40 20.45 Правила жизни 

16+
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
16.05 Острова 12+
17.30 Произведения Л. Бетхо-

вена и Ф. Шуберта для 
скрипки

18.45 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.05 Кто мы?
23.55 Худсовет
01.15 Вслух

5.00 9.00 21.00 
02.10 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 

23.10 01.40 02.40 04.40 
Патрульный участок 16+

6.00 9.05 11.55 М/ф
7.00 УтроТВ
9.35 12.35 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Мельница

13.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2»12+

17.00 21.30 00.30 03.00 9 1/2 
16+

18.25 23.50 История государ-
ства Российского

19.00 События
19.10 01.30 Кабинет министров 

16+
19.25 Город на карте 16+
19.40 Х/ф «КОРТИК» 6+
22.30 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 О личном и наличном 

12+
00.00 Четвертая власть 16+

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 02.30 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 Женский детектив 16+
13.00 03.30 Измены 16+
14.00 04.30 Кризисный менед-

жер 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ»12+
18.00 Программа «Телекон» 

16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
20.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Уравнение со всеми из-

вестными

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.35 

Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

14.30 15.20 16.00 16.45 17.35 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 12+

19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20 21.10 23.10 Т/с «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
12+

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
12+

01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+

04.45 Т/с «ОСА. ОТДАЙ МНЕ 
ВСЕ» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/ф «ДЛИН-

НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
12+

10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+

14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка. Карьера 16+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Дикие деньги. Павел Ла-

заренко 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.25 11.25 15.00 

17.05 20.15 23.30 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.10 03.25 Все на матч!
11.30 03.55 Д/ф «Звезды фут-

бола» 12+
12.00 07.30 Спортивный инте-

рес 16+
13.00 15.05 23.40 01.40 04.25 

Футбол. Чемпионат 
мира 0+

17.45 Спортивный детектив. 
Документальное рас-
следование 16+

18.45 Футбол Слуцкого пери-
ода 12+

19.45 06.25 Культ тура 16+
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит»
07.00 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по 
футболу 2018 12+

5.00 13.20 
23.30 Фигура 

речи 12+
5.40 11.05 19.25 Прав!Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая стра-

на 12+
7.30 Календарь 12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с «УМ-

НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

14.05 00.00 Календарь 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Сегодня
8.00 05.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня
9.50 10.05 13.15 Т/с 

«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 12+

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
18.30 Д/ф
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 «Улика из прошлого» П. 

И. Чайковский 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» 12+
01.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ 

НОЧИ» 12+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-

БЕГ» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 20.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
21.15 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» 12+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 12+

03.00 03.45 04.30 05.15 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
12+

5.00 04.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Месть Вселенной 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

12+

6.00 11.30 6.25 8.25 
12.00 17.30 21.30 02.00 
М/с 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 8.45 12.30 13.20 17.50 
01.15 5.20 Д/ф

9.25 19.25 03.35 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 12+

10.20 18.30 02.15 Т/с «ЛИНИЯ 
СУДЬБЫ» 12+

11.05 21.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

14.30 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРР-
СКИЙ» 12+

17.45 Новости 16+
23.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
22.05 04.30 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+

6.00 Разрушители 
мифов 16+
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» 12+
14.30 15.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-

2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» 12+

01.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 
12+

03.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.00 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.45 Модный приго-

вор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь подходит к на-

чалу 12+
01.40 03.05 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.45 14.45 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 00.55 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 00.50 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
02.45 Дачный ответ

6.00 Ералаш
6.35 7.10 8.00 17.50 М/с 6+
8.30 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 00.35 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

9.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

12+
13.30 21.30 Прямо сейчас 

16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
18.05 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 

12+
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 12+

20.00 Собственной персоной 
12+

20.30 Новости. Итоги дня 
16+

22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
02.00 Funтастика 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 12+
04.35 6 кадров 16+

7.00 М/с 6+
7.25 Холостяк 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 

16+
00.10 Дом-2. После заката 

16+
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА» 12+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.25 15.10 16.55 18.20 21.10 

22.10 22.50 Д/ф
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
16.15 Острова 12+
17.25 Виртуозные миниатю-

ры для скрипки
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
23.55 Худсовет
01.15 Вслух

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 
23.10 01.40 02.40 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 9.05 11.40 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.35 12.35 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+

11.20 19.25 Город на карте 
16+

13.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

18.25 История государства 
Российского

19.00 События
19.10 23.00 01.30 04.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.40 Х/ф «КОРТИК» 6+
21.00 22.30 01.00 02.10 04.00 

События 16+
21.30 00.00 03.00 9 1/2 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.55 05.25 6 кадров 

16+
8.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.05 Женский детектив 16+
13.05 03.25 Измены 16+
14.05 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
15.05 Х/ф «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» 12+
18.00 Программа «Телекон» 

16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
20.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» 12+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 
12+

10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+

12.30 02.45 Х/ф «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 12+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.35 Х/ф «КО-

МАНДИР КОРАБЛЯ» 
12+

10.35 03.00 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+
16.00 Обложка. Письмо Са-

манты 16+
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ: 12-е» 

12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.25 14.00 16.05 
20.00 22.55 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.10 20.05 01.00 Все на 

матч!
11.30 Звезды футбола 12+
12.00 14.05 18.00 Футбол. 

Чемпионат мира 0+
16.10 Спорт за гранью 12+
16.40 Сердца чемпионов 

12+
20.40 Волейбол. Чемпионат 

России
23.00 Десятка! 16+
23.20 Реальный спорт 12+
00.00 Спортивный детектив. 

Документальное рас-
следование 16+

01.45 Х/ф «ЛЕВША» 12+
04.10 Большая вода 12+
05.10 06.15 07.20 Д/ф

5.00 13.20 
23.30 Гам-
бургский 

счет 12+
5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 

12+
6.30 12.05 22.40 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 00.00 Календарь 

12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Сегодня
8.00 22.25 05.30 Д/с
9.00 13.00 18.00 
22.00 Новости дня

9.35 Теория заговора 12+
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 12+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф
19.20 «Последний день». Ли-

дия Русланова 12+
20.30 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...» 12+

01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
12+

03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 

19.30 20.15 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
12+

23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 
12+

01.45 02.30 03.30 04.15 05.15 
Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+

5.00 9.00 04.30 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 На перекрестках ми-

ров 16+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 

12+
18.00 01.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
02.30 Странное дело 16+

6.00 6.25 12.00 17.50 
8.20 11.30 М/с 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.25 8.45 12.20 13.20 16.15 

21.30 02.20 5.10 Д/ф
9.25 19.00 03.30 Т/с «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
12+

10.20 18.05 01.35 Т/с «ЛИ-
НИЯ СУДЬБЫ» 12+

11.05 21.00 01.10 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

14.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+

16.55 22.10 04.20 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.00 Собственной персоной 

12+
23.30 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ» 12+

6.00 Разрушите-
ли мифов 16+
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.30 15.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+
18.30 20.00 КВН. Высший 

балл 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕ-

ТРОВ» 12+
02.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕ-

ЛИ» 12+
05.40 100 великих
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Проводится набор на военную службу по контракту в войсковую 
часть 22316 (г. Екатеринбург) из числа граждан, пребывающих в запа-
се, прошедших военную службу в возрасте до 35 лет. Денежное доволь-
ствие в среднем 19-38 тыс. рублей. Бесплатное медицинское и вещевое 
обеспечение. При заключении второго контракта возможность вступле-
ния в накопительно-ипотечную систему приобретения жилья. По оконча-
нии первого контракта предоставляются льготы по поступлению в учеб-
ные заведения высшего и среднего профессионального образования. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток, без учета 
времени на проезд. расходы по проезду к месту проведения отпуска ком-
пенсируются в полном размере военнослужащему и членам его семьи.

За справками обращаться по адресу: 
ул. Бажова 5, каб. 14А, тел. 33-06-40

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,   

www. нижнийтагил.рф

РЕКЛАМА

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Интератлантик НТрк» (ИНН 
6623060915) Шмыков Николай Георгиевич, член «НП СОПаУ «альянс управляющих» 
(350015, г. краснодар, ул. Северная, 309), действующий на основании решения аС 
Свердловской области по делу № а60-31360/2015 от «19» февраля 2016 г., сообщает 
о проведении  торгов по продаже имущества ООО «Интератлантик НТрк»: лот №1- в 
форме аукциона на повышение стоимости рыбоперерабатывающего оборудования, 
подробная информация указанного в сообщении № 1318547 от 26.09.2016 г., в еФрСБ 
по адресу http://bankrot.fedresurs.ru, являющегося предметом залога акБ «Инвест-
торгбанк» (ПаО). Начальная цена лота №1- 7 278 565 р. без НДС. Открытый аукцион по 
лоту №1 состоится 14.11.2016 г. в 14 час. 00 мин. на ЭТП «Фабрикант» (сайт http://www.
fabrikant.ru). Дата и время начала подачи заявок: 03.10.2016 г. в 10:00, дата и время 
окончания подачи заявок: 13.11.2016 г. в 12:00. Задаток составляет 5% от начальной 
цены лота №1 и подлежит перечислению на счет должника до 13.11.2016 г. Шаг аукциона 
составляет 5 % от начальной цены лота. Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов в любое время, но не позднее, чем за три календарных дня до даты их 
проведения. Для участия в торгах необходимо: оплатить задаток в установленный срок, 
зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» и предоставить заявку на участие в торгах - в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В случае, если первый аукцион по лоту №1 будет признан несостоявшимся, то вто-
рой аукцион состоится 30.12.16 г. в 14.00 час. на тех же условиях, что и первый, на ЭТП 
«Фабрикант» (сайт http://www.fabrikant.ru).  с начальной ценой лота №1 на 10% ниже, 
чем на первых торгах. Задаток 5% от начальной цены лота №1 на повторных торгах и 
подлежит перечислению на счет должника до 29.12.16 г. Дата и время начала подачи за-
явок: 21.11.2016 г. в 10:00, дата и время окончания подачи заявок: 30.12.2016 г. в 12:00.

лот №2: торги в форме публичного предложения по продаже пластмассовых емко-
стей по 100 л. в количестве 19 шт., подробная информация указанного в сообщении № 
1318664 от 26.09.2016 г., в еФрСБ по адресу http://bankrot.fedresurs.ru. Начальная 
цена лота - 15 007 р., без НДС, действует пять рабочих дней с даты начала приема за-
явок. В случае отсутствия заявок начальная цена лота №2 снижается на 10% каждые 
пять дней, но не более, чем на 50 %. В случае отсутствия заявок имущество лота №2 
подлежит  реализации  по цене предложения с лицом, первым обратившимся с соот-
ветствующей заявкой.

Заявки принимаются по адресу: Ур, г. Ижевск, ул. карла маркса, 244, оф. 50, размер 
задатка - 10 % от начальной цены лота, начиная с 03.10.2016 г. с 10:00. Победитель тор-
гов определяется в соответствии с законодательством рФ. 

Общая информация по лотам: Имущество лотов №1 и №2 расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, красноармейская, 165а. реквизиты счета для 
перечисления задатков по лотам №1 и №2: Получатель: ООО «Интератлантик НТрк»- 
счет №40702810628029002513 в Ижевский филиал ПаО «ак БарС» БаНк г. Ижевск, БИк 
049401716, к/с 30101810900000000716. 

Ознакомиться с порядком продажи имущества, получить дополнительную инфор-
мацию об имуществе можно в рабочие дни с 11-00 до 17-00 час. по предваритель-
ной договоренности с организатором торгов о дне и времени такого осмотра по тел: 
89128523664,  Е-mail: arbitrag@udm.ru. В публикации время указано московское. За-
явка на участие в торгах должна соответствовать законодательству рФ. Срок и порядок 
заключения договора купли-продажи определен ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с момента подписа-
ния указанного договора (с зачетом внесенного задатка).
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

бесплатные частные объявления

советы ветеранов ленинского района, 
треста «востокшахтопроходка» и админи-
страции ленинского района г. нижнего та-
гила глубоко скорбят по поводу смерти по-
сле тяжелой и продолжительной болезни 

евгения антоновича 
МаМаева, 

ветерана великой отечественной войны, 
кавалера ордена «Знак почета», и выра-
жают искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

С 13 по 23 октября - Всероссийская декада подписки на почте (скидка 10%) 

«Тагильский рабочий»
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
инДеКс         месяц    полугодие
3833Ч До почтового ящика    105-47    632-82
3833Ч До востребования, а/я   100-64    603-84
3833Ч С получением в редакции (киоске)    56-50    339-00
3833Ч С получением в киосках     67-00    402-00
              «Роспечать-НТ» и «Уральская пресса»
3833Ч С получением в филиалах     67-00     402-00
              ЦГБ, МУП «Тагилкнига» 
3833Ч Подписка на особых условиях  127-20    763-20
             («Мобильный курьер»)
3833Ч Электронная версия    120-00    720-00
3833Ч Коллективная подписка      67-00    402-00
              с доставкой (для организаций)

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! 

883ПЧ До почтового ящика      99-97    599-82
883ПЧ До востребования, а/я     95-14    570-84 
883ПЧ С получением в редакции (киоске)    51-00    306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
инДеКс         месяц      полугодие
2109Т До почтового ящика    177-03   1062-18
2109Т До востребования, а/я   171-36   1028-16
2109 С получением в редакции (киоске) 120-00      720-00
2109 Электронная версия    120-00      720-00
2109 Коллективная подписка   142-00      852-00
           с доставкой (для организаций)

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика    282-49    1694-94
К2138 До востребования, а/я   272-00    1632-00
К2138 С получением в редакции (киоске)  176-50    1059-00
К2138 Коллективная подписка 
             с доставкой     209-00    1254-00

8 октября – 16 лет,  
как нет с нами 

дорогой и любимой 
мамы, бабушки 

натальи 
ивановны

телегиной
Ты далеко… ушла внезапно
Туда, где мир совсем иной.
Туда, где холодно и зябко…
Где ждут нас вечность и покой…

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть ее добрым словом.

Дочь, внуки, правнуки

сад, 337-й км, №13, 6 соток, баня (как домик), две 
дерев. теплицы, свет, вода, 150 т.р. Т. 8-953-607-
86-56

сад, «Капасиха», 8 соток, разработан, 3 яблони, 2 
теплицы, п/карб, парник, душ, туалет, дом 20 кв.м, 
печь, погреб, летний водопровод, скважина, элек-
тричество и вода круглый год, охрана, хорошее со-
стояние, цена 350 т. р. Т. 8-901-454-40-87

садовый участок «Капасиха», №4А НТМК, дом, ве-
ранда, баня, теплицы поликарбонат, забор метал-
лопрофиль, много посадок, 650 т.р., торг. Т. 8-912-
621-48-06

гараж на Вагонке, хороший, умеренная цена, без 
ямы. Т. 8-902-874-29-37
станок деревообрабатывающий, вилы-лопата, 
лопата титановая, швейную машину, стиральную, 
столовый сервис на 12 персон импортный но-
вый, эл.духовку, пылесос «Чайка», оконные блоки 
с двойными рамами 1050*1450, колесные диски, 
рычаги нижний и верхний, фары для ВАЗа. Т. 41-
48-60 (вечер)
мед. прибор новый - электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03» профилактика и леч. 12 основных болез-
ней, 3 медали с выставок, работает на «Кроне», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.), очки жен. + 1 
пластик. оправе современные.Т. 8-912-212-08-68 
(доступен)

книги: гомеопатия – энциклопедия домашней ме-
дицины, 680 страниц – 500 руб.; самоучитель вос-
точных танцев, танец живота – 200 руб. Т. 8-912-
206-73-27

коляска инвалидная, новая, торг. Т. 8-912-653-91-
39

саженцы вишни самоопыл. «Владимирской», «Бе-
лой сирени» 300 р. с доставкой до вокзала, Вагонки 
или обмен на другие растения. Т. 8-912-212-08-68 

сапоги хромовые, офицерские р. 43, не ношеные. 
Т. 44-04-21

пальто бордо р. 52-54 осень-весна пожилой 
женщине, 2 кресла маленькие, книги по вяза-
нию, шитью, энциклопедия народной медицины, 
2 книги про Аркаим, 3 книги Э.Л. Джеймс, кофей-

ный сервиз. Т. 8-912-649-00-42

телка, 5 месяцев, все прививки есть. Т. 8-900-214-
30-51

шубу норковую, б/у 3 года, отличное состояние, 
длинная коричневая, р. 58-60. Торг. Т. 8-912-219-30-43

КУплЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

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

сДаМ

комнату в 2-комн. кв. р-н вокзала, 6 тыс.+эл.энер-
гия. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67 

РаЗное 

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт и изготовление корпусной мебели. Т. 8-912-
203-54-47

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 
слайдов. Проф. обработка. Высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55
Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых архивных 
м-лов с красочной анимацией, спец. эффектами и 
текст. титрами - прекрасный подарок к любому со-
бытию. Т. 8-922-112-05-03
Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, 
каменщиков, плотников. Отделка любыми м-лами 
«под ключ». Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

�� подписка-2017

Пора  
на почту!

Более двухсот тагильчан к началу октября уже 
оформили абонементы на получение «Тагильского 
рабочего» в первом полугодии 2017 года. Подписка 
на печатную периодику постепенно набирает темпы 
и, без сомнения, активно пройдет в декаду льготных 
цен, объявленную Почтой России с 13 по 23 октября.

В этот период стоимость полугодового комплекта 
газеты в отделениях связи города будет уменьшена 
на десять процентов, что существенно для подпис-

чиков пожилого возраста. Нынче, кстати, Почта Рос-
сии уже пошла на снижение цен доставки периоди-
ки, что сразу удешевило подписку примерно на пять 
процентов. От этих пониженных цен и будут форми-
роваться параметры подписки в льготную декаду.

Большинство тагильских садоводов и огородников 
завершило летний сезон. Пора, земляки, наведаться 
в отделения связи Нижнего Тагила для оформления 
подписки на «Тагильский рабочий».
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.00 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10 03.05 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.45 14.45 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 01.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.05 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 00.55 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды.. 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 Ералаш
6.35 7.10 8.00 М/с 6+
8.30 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА»12+
13.30 Прямо сейчас 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 Д/ф
18.40 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 

12+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня 
16+

21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» 12+
02.00 Funтастика 16+
03.35 Т/с «КОСТИ» 12+

7.00 М/с 6+
7.25 Холостяк 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Реальные пацаны 16+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00 20.30 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-3» 12+
05.30 ТНТ-club 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.30 14.45 15.10 18.15 21.10 

22.55 Д/ф
12.40 20.45 Правила жизни 

16+
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
16.05 Абсолютный слух
16.45 Кинескоп
17.25 И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром
18.45 Д/с
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.10 Культурная революция
23.55 Худсовет
01.15 Вслух

5.00 9.00 21.00 
22.30 02.10 Собы-
тия. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 

23.10 02.40 04.40 Па-
трульный участок 16+

6.00 9.05 11.55 М/ф
7.00 УтроТВ
9.35 12.05 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+

11.20 Депутатское расследо-
вание 16+

11.40 События. Парламент 
16+

13.00 19.40 Х/ф «КОРТИК» 
6+

17.00 21.30 01.00 03.00 9 1/2 
16+

18.25 История государства 
Российского

19.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 23.30 Город на карте 

16+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
00.00 Ночь в филармонии 0+
02.00 Действующие лица
04.00 События 16+

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.00 Домашняя кухня 

16+
8.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 

16+
12.00 Женский детектив 16+
13.00 02.40 Измены 16+
14.00 03.40 Кризисный ме-

неджер 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
20.55 Вербное воскресенье 

16+ 
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
23.55 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

12+
04.45 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» 12+
13.00 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ 

И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ» 12+
04.15 Т/с «ОСА. ИДЕАЛЬ-

НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+

05.05 Т/с «ОСА. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «РАЗО-

РВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.30 23.05 02.25 03.20 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 16+
14.50 Город новостей

15.15 Хроники московского 
быта 12+

16.00 «Обложка. Силиконо-
вый глянец» 16+

17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.25 11.25 

13.30 17.00 19.30 20.50 
23.45 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.05 19.35 00.50 Все на 

матч!
11.30 Звезды футбола 12+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Спортивный детектив. 

Документальное рас-
следование 16+

13.40 14.40 04.55 07.00 Д/ф
15.00 18.00 18.30 Смешан-

ные единоборства 16+
17.40 Правила боя 16+
19.00 Точка 16+
20.20 Хоккей. Кубок мира 

2016 сборная Европы 
12+

20.30 Неизвестная Европа 
12+

20.55 03.55 Лучшая игра с 
мячом 12+

21.55 Баскетбол. Евролига 
0+

23.50 Бокс 0+
01.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+

5.00 13.20 
23.30 За 
строчкой 

архивной
5.40 11.05 19.25 Прав! Да? 

12+
6.30 12.05 22.40 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 00.00 Календарь 

12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Сегодня
8.00 22.25 05.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 
22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные 

новости
10.05 13.15 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 12+
14.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/ф
19.20 «Легенды космоса» 

Георгий Гречко 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 «Прогнозы» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» 12+
01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В 

ОТСТАВКЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 

12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
12+

19.30 20.15 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
12+

23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
ДРОЖЬ» 12+

00.45 01.45 02.30 03.30 04.30 
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 12+

05.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

5.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 
16+
6.00 9.00 Докумен-
тальный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИП-

СИС» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» 12+
02.30 Минтранс 12+
03.15 Ремонт по-честному 

12+

6.00 11.30 14.35 6.25 
8.25 11.55 16.40 01.20 
5.55 М/с 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 8.35 13.10 17.50 12.20 
21.30 5.15 Д/ф

9.25 19.30 03.30 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
12+

10.20 18.40 02.15 Т/с «ЛИ-
НИЯ СУДЬБЫ» 12+

11.05 21.00 01.45 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

14.55 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ» 12+

16.55 22.15 04.25 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+

17.45 Новости дня 16+
23.25 Х/ф «36, НАБЕРЕЖ-

НАЯ ОРФЕВЕР» 12+

6.00 Разрушите-
ли мифов 16+
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 Дорожные войны 16+
9.55 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.30 15.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-

ВСЕГДА» 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО 

ГЛАЗАХ» 12+
02.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕ-

ЛИ» 12+
05.55 100 великих



14 октября • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№114
6 октября 201620

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 04.00 Модный приго-

вор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 

12+
23.30 Спецвыпуск «Вечерне-

го Урганта» и премьера 
концерта Земфиры 
«Маленький человек» 
16+

02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.45 14.45 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 01.20 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 03.20 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00 16.25 21.15 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 12+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+

23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Их нравы
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 Ералаш
6.35 7.10 8.00 М/с 6+
8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+

9.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 12+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+

13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ»12+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 18.05 Тайны советского 

кино 12+
18.20 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
20.00 Неделя в Тагиле
17.10 Что делать? С Михаи-

лом Пореченковым 
12+

21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
12+

02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» 12+

04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
12+

7.00 М/с 6+
7.25 Холостяк 
16+

9.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 20.00 

Comedy woman 16+
14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 19.30 Т/с «ИМ-
ПРОВИЗАЦИЯ» 12+

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 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 12+
04.55 05.20 Женская лига: 

парни, деньги и любовь 
16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА 
ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ» 
12+

12.00 14.40 15.10 16.05 17.05 
22.00 23.10 02.40 Д/ф

12.40 Правила жизни 16+
13.10 Письма из провинции
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
17.25 Большая опера - 2016
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВ-

ЛОВА» 12+
01.10 Николай Бурляев чита-

ет стихи Лермонтова
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Тайны дома Фаберже

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 
23.10 02.40 04.40 

Патрульный участок 
16+

6.00 9.05 М/ф

7.00 УтроТВ
9.35 11.45 12.35 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 О личном и наличном 

12+
13.30 19.40 Х/ф «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» 6+
17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
18.25 История государства 

Российского
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Город на карте 16+
22.30 02.10 04.00 События 

16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: 

АПОКАЛИПСИС» 16+
01.10 Музыкальная Европа
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.35 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Х/ф «ОЛИГАРХ С 

БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 12+

18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» 16+
03.15 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 Сейчас
6.10 Момент исти-
ны 16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 

12+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Золотая лихорад-
ка 16+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.10 
23.05 23.55 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

01.30 02.10 02.55 03.35 04.15 
04.55 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

6.00 Настроение
8.05 04.35 Д/ф
9.00 11.50 Х/ф 

«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
12.55 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.25 12.30 16.40 
19.35 23.25 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 13.30 19.40 01.00 Все на 

матч!
11.30 Звезды футбола 12+
12.00 Сердца чемпионов 

12+
12.40 07.10 Д/ф
14.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

16+
16.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» 16+
20.15 Бой в большом городе
21.15 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция

23.30 Все на футбол! Афиша 
12+

00.30 Точка 16+
01.45 Бой в большом городе 

16+
02.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
04.45 Х/ф «ЛЕВША» 12+

5.00 13.20 
23.30 От 
первого 

лица 12+
5.40 19.25 Культурный обмен 

12+
6.30 12.05 22.40 01.15 Боль-

шая страна 12+
7.30 14.05 Календарь 12+
9.00 10.05 20.15 21.05 Х/ф 

«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
16+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

10.30 Онколикбез 12+
11.05 21.55 22.15 За дело! 

12+
11.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова»12+
15.00 01.30 Отражение 12+
00.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 12+
04.40 У нас одна земля 12+

6.05 Д/ф
6.55 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+
8.35 9.15 10.05 13.15 

14.05 Т/с «ХИМИК» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
10.00 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 

12+
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ» 12+
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
12+

00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+

02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ» 12+

04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 
12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА» 12+

19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 12+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+

22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 12+
00.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
05.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+

5.00 04.50 Террито-
рия заблуждений 
16+
6.00 9.00 Докумен-
тальный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Ново-

сти
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИП-

СИС» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Кто переписывает 

нашу историю? Про-
клятие золота скифов 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-

ДРАКОНЫ» 12+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

6.00 6.25 11.30 21.00 
02.00 5.30 М/с 6+
7.00 14.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.28 Обзор ТР
7.35 14.30 17.50 03.50 Тайны 

советского кино 12+
8.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 12+

9.00 21.25 Т/с «ЗАЩИТНИК» 
12+

9.50 18.20 Х/ф «ПЛАТОН» 
16+

11.50 02.15 Что делать?
12.35 23.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 

ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» 12+

15.00 Х/ф «36, НАБЕРЕЖ-
НАЯ ОРФЕВЕР» 12+

16.55 22.05 04.40 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+

17.45 Новости дня 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
01.10 Д/ф

6.00 03.55 Раз-
рушители мифов 
16+
7.00 04.55 Хочу 

увидеть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
11.05 Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-

НИИ» 12+
13.00 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШИЕ НА СТАДИОНЕ» 
12+

14.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» 6+

17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКА-

ЦИЯ» 12+
21.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 

12+
23.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 12+
01.45 Деньги. Sex. Радикулит 

16+
02.45 Концерт «Смысловые 

галлюцинации»
05.55 100 великих
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5.00 Мужское / Жен-
ское
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости

6.10 Х/ф «ОБИДА» 12+
8.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.20 Ледниковый период. 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 

16+
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» 12+
03.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» 12+

5.00 Х/ф 
«СЛОН И 
МОСЬКА» 6+

6.45 Диалоги о животных
7.40 11.20 14.20 Вести. Мест-

ное время
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

12+
9.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Басков 

12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НА-

ОБОРОТ» 12+

5.00 04.55 Их нравы
5.35 Дорожный па-
труль
7.25 Смотр 0+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
9.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды... с Сергеем 

Майоровым 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф
17.15 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Новые русские сенсации 
16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 

16+
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «РОЗЫСК» 12+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

6.00 Ералаш
6.40 7.10 7.55 9.00 9.15 11.30 

М/с 6+
8.30 Время новостей 16+

8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2» 12+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

16.00 Открытый вопрос 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 «Что делать?» с Михаи-

лом Пореченковым 12+
18.05 Тайны советского кино 

12+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 12+

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
12+

04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
12+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 

16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасен-

сов 12+
14.30 15.00 16.00 Comedy 

woman 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

12+
19.00 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 

16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 12+
04.10 Х/ф «БЭТМЕН: ПОД 

КОЛПАКОМ» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 

16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
12.50 15.30 02.40 Д/ф
13.30 Пряничный домик
14.00 Нефронтовые заметки
14.30 Концерт «Любо, брат-

цы, любо...»
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова
17.45 Романтика романса
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
21.00 Большая опера - 2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН» 12+
01.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-

ТЫ» 12+

5.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
5.25 События. Ак-
цент 16+
5.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
6.00 10.25 Д/ф
7.00 События УрФО 16+
7.30 М/ф

8.00 9 1/2 16+
9.00 15.15 Таланты и поклон-

ники
11.10 Все о ЖКХ 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
12.20 УГМК: наши новости 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.35 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» 6+
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» 6+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 Достояние республики
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.00 Время но-
востей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.45 6 кадров 16+
8.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.00 05.00 Домашняя кухня 

16+
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 12+

13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 12+

18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+

22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» 12+
02.30 Звездные истории 16+

5.55 02.40 03.35 
04.20 05.10 Золотая 
лихорадка 16+
6.15 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+

10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.30 

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

19.00 19.55 20.55 21.55 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

22.50 23.50 00.45 01.40 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+

5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА ГУСЕЙ» 
6+

7.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ: 12-Е» 12+
9.10 Православная энциклопе-

дия 6+
9.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 6+

11.30 14.30 23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 12+
13.30 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Кривая неза-

висимости 16+
03.20 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.15 Линия защиты 16+
05.30 Марш-бросок 12+

8.30 01.20 Все на 
матч!
9.00 11.40 16.20 Но-

вости
9.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» 16+
14.20 02.05 Бой в большом го-

роде Live 16+
14.40 Спортивный интерес 

16+
14.55 18.25 Автоспорт 0+
15.50 Ростов. Live 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Ле-
стер». Прямая транс-
ляция

18.55 Смешанные единобор-
ства 16+

21.00 Росгосстрах, чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Прямая транс-
ляция

23.25 Гандбол 0+
02.25 Д/ф
04.05 Бокс 0+
05.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
07.15 Хозяин 12+

5.30 12.00 
Новости Со-
вета Феде-

рации 12+
5.45 19.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 

12+
7.30 12.15 18.45 От первого 

лица 12+
8.00 Моя рыбалка12+
8.30 Большая наука 12+
9.25 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ 

НА ПАРОВОЗ» 6+
10.30 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
10.45 14.20 Большая страна 

12+
11.00 Онколикбез 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.30 За дело! 12+
13.10 Д/ф
13.50 Дом Э. 12+
14.30 Культурный обмен 12+
15.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
19.00 Новости
21.05 Дидюля. Музыка без 

слов 12+
22.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
00.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» 12+
02.10 Кинодвижение 12+
02.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 

12+
04.10 Фигура речи 12+
04.40 У нас одна земля 12+

6.00 М/ф
6.45 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 6+
8.15 Папа сможет?

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 «Легенды космоса» Геор-
гий Гречко 6+

9.45 Легенды цирка
10.15 «Последний день» Лидия 

Русланова 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.40 13.15 Х/ф «ПАССАЖИР 

С «ЭКВАТОРА» 12+
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» 12+
21.10 22.20 Х/ф «КЛУБ СА-

МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ» 12+

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН» 12+

04.55 Д/ф

6.00 11.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Азбука здо-
ровья 12+

12.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+

19.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+

21.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+

23.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

02.15 03.15 04.15 05.15 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА» 16+

5.00 17.00 Территория 
заблуждений 16+
6.30 Х/ф «ОСКАР» 
12+
8.30 М/ф «Три бога-
тыря: ход конем» 6+

10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 

12+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+

22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+

01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+

04.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.00 В наше время 12+
6.50 04.25 5.05 Д/ф
7.35 11.35 13.30 11.10 
М/с 6+
8.00 Неделя в Тагиле

8.50 00.35 Т/с «ЗАЩИТНИК» 
12+

9.35 18.30 М/ф «Гладиаторы 
Рима»

11.50 20.05 Х/ф «… ЕЩЕ ДО 
ВОЙНЫ» 12+

13.00 18.05 Тайны советского 
кино 12+

13.35 21.10 Х/ф «ПИРАММ-
МИДА» 12+

15.30 23.05 Х/ф «ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
12+

17.10 Что делать?
01.20 02.05 02.50 03.35 Т/с 

«ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 12+

6.00 М/ф 0+
8.00 Х/ф «ШАР-
ЛО В ИСПАНИИ» 
12+
9.45 Х/ф «СУ-

МАСШЕДШИЕ НА СТА-
ДИОНЕ» 12+

11.30 04.05 «Человечество: 
история всех нас» 16+

13.30 14.00 14.30 «Еда, кото-
рая притворяется» 12+

15.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 
12+

16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 12+
18.55 Х/ф «ТЮРЯГА» 12+
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

16+
23.00 +100500 18+
02.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» 12+
05.00 100 великих
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5.10 04.20 Контроль-
ная закупка
5.45 6.10 Наедине со 
всеми 16+

6.00 10.00 12.00 Новости
6.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» 12+
8.15 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 

12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Концерт «25 лет «Хору 

Турецкого»
15.25 Х/ф «МЕТРО» 12+
18.00 Точь-в-точь. Новый се-

зон 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ПАНИКА В 

НИДЛ-ПАРКЕ» 12+
03.20 Модный приговор

5.10 Сад 12+
7.00 М/с 6+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.35 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в 

городе
11.00 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» 12+
18.00 Удивительные люди 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» 16+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

5.25 Охота 16+
7.00 Центральное 
телевидение 16+
8.00 10.00 16.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 

16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ» 12+
00.45 Т/с «РОЗЫСК» 12+
02.35 Их нравы
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

6.00 Ералаш
6.40 7.10 7.55 17.55 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 18.30 Мастершеф. 

Дети. Второй сезон
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+

17.05 Неделя в Тагиле
19.15 Х/ф «ВАСАБИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+

23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» 12+

01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
12+

03.25 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

05.05 6 кадров 16+
05.30 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 
8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗА-

ЦИЯ» 12+
13.00 20.00 Где логика? 16+
14.00 21.00 Однажды в Рос-

сии 16+
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

12+
19.00 19.30 Комеди клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» 12+
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» 12+
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

12.05 Легенды кино. Юри 
Ярвет

12.35 00.40 Д/ф
13.30 Гении и злодеи 12+
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР» 12+
15.25 Те, с которыми я... Ва-

лерий Рубинчик
16.25 Концерт «Олимпии»
18.00 Больше чем любовь
18.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-

ТЫ» 12+
19.35 XXV церемония на-

граждения лауреатов 
первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

20.50 Библиотека приклю-
чений

21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ 
ЗОЛОТО ИНКОВ» 12+

22.15 Ближний круг Юрия 
Погребничко

23.10 Спектакль «О, Феде-
рико!»

01.35 М/ф для взрослых
02.00 Профилактика

5.00 Депутатское 
расследование 
16+
5.20 12.30 Па-

трульный участок 16+
5.45 Музыкальная Европа
6.30 13.25 Д/ф
7.20 М/ф
8.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» 6+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жиз-

ни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 

12+
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Крас-
ноярский край)

01.15 Х/ф «ДРУГ» 12+
02.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.10 Ночь в филармонии 0+

6.30 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 23.55 05.25 6 
кадров 16+

8.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 12+

14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 
12+

18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 

12+
02.25 Звездные истории 16+

6.45 7.35 8.25 
Золотая лихо-
радка 16+
9.15 М/ф 0+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
12.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 12+

15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

12+
21.35 22.35 23.35 00.40 Т/с 

«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 12+

02.00 Профилактика
05.00 Д/с

5.45 Х/ф «РА-
ЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

7.30 Фактор жизни 6+
8.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» 12+
10.05 13.55 03.55 04.55 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 

12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+

16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 12+

20.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 12+

00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 16+

02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД» 12+

8.30 8.05 Великие 
моменты в спорте 

12+
9.00 11.55 14.00 15.50 19.50 

00.00 Новости
9.05 20.00 00.50 Все на матч!
9.35 Правила боя 16+
9.55 Смешанные единобор-

ства 16+
12.00 Инспектор Зож 12+
12.30 Непарное катание 12+
13.00 Бой в большом городе 

16+
14.10 05.00 Д/ф
15.55 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.45 Росгосстрах, чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

22.55 После футбола
00.05 Кубок войны и мира. 

Итоги 12+
01.45 Большая вода 12+
02.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯ-

СКИ» 12+

5.35 Д/ф
6.15 Онко-
ликбез 12+

6.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

8.00 От прав к возможно-
стям 12+

8.30 Большая наука 12+
9.25 Доктор Ледина 12+
9.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За строчкой архивной
12.00 18.45 От первого лица 

12+
12.15 Х/ф «МЕНЯЮ СОБА-

КУ НА ПАРОВОЗ» 6+
13.20 Моя рыбалка 12+
13.45 Дидюля. Музыка без 

слов 12+
15.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
19.00 23.20 Отражение не-

дели
19.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» 12+
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ДНЯ» 12+
00.00 Календарь 12+
01.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
03.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 16+

6.00 Х/ф «ОХ УЖ 
ЭТА НАСТЯ!» 6+
7.35 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» 12+
9.00 Новости недели

9.25 Служу России
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30 13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» 12+

13.00 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» 16+
01.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 12+

6.00 9.00 М/ф
6.30 Азбука здоро-
вья 12+
7.30 Школа док-
тора Комаровского 

6+
8.00 Т/с «МЕСТА СИЛЫ»
10.30 11.30 12.15 13.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+

16.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+

19.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

21.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 12+
02.00 03.00 04.00 05.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

5.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
5.40 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

8.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+

11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 13.00 13.25 17.55 
М/с 6+
6.20 Что делать?
7.15 18.30 Органи-

зация определенных 
наций

8.40 13.40 Реальная кухня 
12+

9.30 00.25 Т/с «ЗАЩИТНИК» 
12+

10.10 19.55 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» 12+

11.50 21.35 Х/ф «… ЕЩЕ ДО 
ВОЙНЫ» 12+

14.25 22.40 Х/ф «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+

16.05 Тайны советского кино 
12+

17.05 Неделя в Тагиле
01.10 02.00 02.50 03.40 04.30 

Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» 12+

5.20 Д/ф

6.00 02.10 100 
великих
8.00 Человече-
ство: история 

всех нас 16+
8.55 М/ф 0+
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА» 6+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 12+
22.15 Утилизатор
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» 12+
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Наступает благоприятное 

время для решения финан-
совых вопросов. Овнам, чья 
работа имеет отношение к 
продажам, будет проще за-
ключить выгодные сделки. 
кроме того, в этот период 

вы можете найти дополнительный ис-
точник дохода. если получите хорошую 
сумму, не тратьте деньги на слишком до-
рогие вещи — вы рискуете сделать не-
рациональные покупки. Непредвиденных 
трат в этот период могут потребовать об-
стоятельства, связанные с детьми.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вторая декада прине-

сет Тельцам много вни-
мания и симпатий. сейчас 
вы активны, общительны 
и способны произвести 

прекрасное впечатление на окружающих. 
Это время благоприятно для того, чтобы 
заняться собственным имиджем, однако 
постарайтесь не тратить слишком много 
денег на личные нужды. Вы можете лег-
ко выйти за рамки бюджета. В семейных 
делах возможны проблемы, конфликты 
с родственниками. если вы решили сде-
лать ремонт, то его лучше отложить.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Этот период располага-

ет к творчеству, уединению 
и путешествиям в дальние 
страны. представители 
этого знака, которые за-
нимаются искусством, мо-
гут почувствовать прилив 

вдохновения. следите за тем, чтобы от-
решенность и романтический настрой 
не привели вас к утрате чувства реаль-
ности. сейчас вам следует опасаться не-
ясности, дезинформации и обмана. кро-
ме того, необходимо быть осторожными 
в вопросах личной безопасности. 

Рак (22 июня - 22 июля)
И без того проница-

тельные раки станут еще 
более интуитивными и 
способными предвидеть 

многие события. Нужная информация 
может прийти к вам спонтанно. Ни в 
коем случае не игнорируйте свои пред-
чувствия, но и не принимайте на их осно-
ве радикальных решений. В этот период 
нетерпимость и невыдержанность мо-
гут привести к разрушению многих сфер 
жизни. Вы можете утратить источник до-
хода или разорвать отношения с партне-
рами. Для смены работы этот период бу-
дет подходящим.

Лев (23 июля - 23 августа)
Для вас это период на-

копления энергии. Важно 
сбалансировать питание, 
отказаться от не очень 
полезной, ведущей к на-
бору веса пищи. еды в это 
время вам нужно не очень 

много, для повышения энергетического 
уровня вам полезнее солнечный свет и 
свежий воздух, и еще очень важную роль 
играет эмоционально-психологическое 
состояние. спокойствие и оптимизм де-
лает вас здоровее, а волнение и необу-
зданность эмоций может привести к про-
блемам.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Важный для вас период, 

ваше физическое здоровье 
и психическая устойчивость 
могут подвергаться испыта-
ниям. Внезапное проявле-
ние заболеваний в это вре-
мя говорит о том, что ваша 

энергетика была ослаблена довольно 
длительное время. Энергетические на-
рушения могут проявиться в виде голов-
ных болей, неожиданных воспалительных 
процессов, нарушений зрения или рабо-

Астрологический прогноз
10-16 октября

ты сердца. В таком случае нужно эконом-
но расходовать свои силы.

Весы (24 сентября - 23 октября)
психологически тяже-

лый период, вероятно рез-
кое обострение имеющих-
ся заболеваний. Особого 
внимания требуют эндо-
кринная и лимфатическая 
системы, возможны пси-

хологические проблемы, депрессивные 
состояния, ведущие к потере аппетита 
либо к чрезмерному его повышению. мо-
жет сильнее проявиться любовь к слад-
кому. У женщин возможны гинекологиче-
ские проблемы, острые заболевания мо-
чеполовой системы, проблемы с кожей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В целом не самое плохое 

время для вас, несмотря на 
общую его дисгармонич-
ность, вы легко сможете из-
бежать проблем со здоро-
вьем. Эмоционально-пси-
хический настрой влияет на 

ваше тело, особенно на состояние сосу-
дистой системы, поэтому излишние вол-
нения, резкие реакции на внешние собы-
тия могут вызвать скачки артериально-
го давления, болезни на нервной почве, 
травмы по неосторожности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Денежный вопрос при-

обретет для вас особое 
значение. Возможно, на-
зреет необходимость 
каких-то важных приобре-
тений или поиска нового 

источника доходов. Ни того, ни другого 
лучше не предпринимать до последней 
декады октября. Особенно нежелатель-
но приобретать новую технику, транс-
портные средства. работа, связанная с 
разъездами и продажами, может разо-
чаровать вас. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Ваша уверенность в 

себе может возрасти, и 
вы можете пойти на риск, 
что-то поменять в своей 
жизни, например, рабо-
ту. Но ожидаемый успех 

и доход могут так и не прийти к вам, 
ситуация как бы застынет на опреде-
ленном этапе и дальше никакого раз-
вития не последует. если есть желание 
устроиться на новую работу, заняться 
предпринимательством, лучше не де-
лать это на неделе. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
самый бесперспективный 

для вас период во всем, что 
касается социального и мате-
риального успеха, осущест-
вления желаний, требующих 
материальных затрат. Вы мо-
жете лишь получить что-то от 

других в качестве подарка, помощи, бла-
годарности. Но самим полностью контро-
лировать свое материальное положение и 
без проблем приумножать свои доходы у 
вас на этот раз не получится.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Неделя неспокойная, 

когда очень трудно, а по-
рой невозможно, контро-
лировать возникающие 
ситуации, это касается 
и материальной сферы, 

профессиональной деятельности. мно-
го энергии будет тратиться на зарабаты-
вание денег, на решение материальных 
проблем или на материализацию каких-
то желаний. Но полностью надеяться на 
собственные силы вы никак не можете. 
Не лучшее время для перемен, но если 
они произошли, относитесь к ним спо-
койнее. 

www.astro-ru.ru.

�� телевидение

Когда начнет вещание  
«цифровая» телебашня?

«Уже несколько лет обещают, что в Нижнем Тагиле появится бесплатное 
цифровое телевидение. Башню на Новой Кушве давно построили, но она до 
сих пор не работает. Сколько можно ждать?»

(Звонок в редакцию)

как сообщили «Тр» в свердловском радиотелецентре, по графику  строительство 
станции цифрового эфирного вещания должно завершиться в четвертом квартале 
этого года. сейчас устанавливают ограждение территории.

Телебашня высотой в 150 метров выросла в микрорайоне малая кушва, на пересе-
чении улиц монтажников и магистральной. по предварительной информации, запуск 
передатчика, который вещает программы рТрс-1 (первый мультиплекс)  на частоте 
23-го телевизионного канала, состоится в декабре. В пакет входят общедоступные 
теле- и радиоканалы: «первый», «россия-1», «матч-ТВ», «россия-24», «россия-к», 
«петербург 5 канал», НТВ, «карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение рос-
сии», «радио россии», «маяк», «Вести Фм». абонентской платы за эфирное цифро-
вое телевидение нет.

Для приема сигнала необходим цифровой телевизор с тюнером DVB-T2, поддерж-
кой стандарта сжатия видеосигнала MPEG-4 и режима Multiple PLP либо специальная 
цифровая приставка к телевизору (так называемый Set Top Box) с аналогичными ха-
рактеристиками. кроме того, потребуется антенна ДмВ диапазона – наружная или 
комнатная.

В зону уверенного приема кроме Нижнего Тагила и ближайших окраин войдут 
станции анатольская, леневка, монзино, поселки антоновский, Братчиково, Отрад-
ный, Чащино, села елизаветинское и Николо-павловское. Наша станция – самый 
крупный объект в области из строящихся. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Пьяная мамаша устроила в полиции дебош

Тело грибника нашли около Северного
В выходные найдено тело 78-летнего мужчины, который ушел за грибами в минув-

ший вторник. когда он последний раз связывался по телефону с родными, то сказал, 
что у него отказали ноги и он не может больше идти. 

по словам директора центра защиты населения сергея коперкина, тело пенси-
онера найдено в лесу в районе северного поселка. похоже, мужчина ходил круга-
ми и не смог выйти из леса. по предварительным данным, смерть наступила в силу 
естественных причин.

спасатели продолжают поиски еще одного мужчины - 60-летнего жителя рудника. 
Он также ушел из дома в ночь с минувшего вторника на среду. 

к тагильским спасателям обращаются все больше граждан, чьи родственники по-
терялись в лесу. Четыре вызова поступило в субботу и три - в воскресенье. В боль-
шинстве случаев люди сами находят обратную дорогу.

Владимир ПАХОМЕНКО.

27-летняя особа, проживающая на 
улице победы, пришла в дежурную часть 
отдела полиции №18 в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. Нетрезвая 
женщина с коляской, в которой находил-
ся малолетний ребенок, стала пинать но-
гами двери и колотить кулаками по сте-
клу. Громко кричала, нецензурно ругаясь.

Дежурный отдела полиции попытал-
ся успокоить посетительницу и выяснить 
причину ее прихода. молодая женщина не 
унималась и требовала задержать сожите-
ля, который пришел в отдел следом за ней 
и, в отличие от своей дамы, вел себя спо-
койно, несмотря на то, что тоже был пьян.

сотрудники полиции вынуждены были 
составить на гражданку администра-
тивный протокол за появление в обще-
ственном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения. Это ее еще больше распа-
лило. В адрес сотрудников полиции по-
сыпался мат, дама стала хватать одного 
из них за форменное обмундирование. 
Чтобы унять невменяемую мамашу, по-
лицейский защелкнул на ее запястьях на-
ручники. Однако та успела укусить стра-
жа порядка за плечо.

Чтобы определить судьбу ребенка, 

оказавшегося на улице с пьяной мате-
рью, сотрудники дежурной части вызва-
ли инспектора подразделения по делам 
несовершеннолетних. Инспектор пДН 
выяснила, что пьяная молодая мама хо-
тела поехать с малышом к родственни-
кам в другой город. Знакомый не отпу-
скал ее в таком состоянии и пытался от-
говорить. В ответ женщина решила по-
жаловаться на благоверного в полицию.

На непутевую мамашу инспектор пДН 
составила протокол по статье 5.35 ко-
декса об административных правонару-
шениях за невыполнение обязанностей 
по воспитанию малолетнего ребенка, 
женщину оставили в дежурной части до 
вытрезвления. малышку, которой всего 
1 год 8 месяцев, сотрудники полиции по-
местили в больницу на обследование.

Теперь непутевой матери придется от-
ветить за применение насилия в отноше-
нии представителя власти: возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
318 Ук российской Федерации. макси-
мальная санкция данной статьи – до пяти 
лет лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.



*** 
«Мне постоянно звонят 

из МТС и предлагают под-
ключить  цифровое телеви-

дение. В марте я дала согла-
сие, ждала в назначенный день, 

но никто не пришел. Решила больше не 
связываться, но меня продолжают терроризировать звонка-
ми, очень назойливо предлагают подключиться. Это мешает 
мне жить. И почему подорожало телевидение: я платила за 
20 каналов 144 рубля, потом - 160, а сейчас - 196?» 

(Виктория Константиновна ПОЛИТОВА)

На вопрос, заданный во время «горячей линии» 30 сентября, 
отвечает Дмитрий Братилов, руководитель МТС в Нижнем Тагиле:

- Виктория Константиновна, очень рад, что вы однажды уже 
дали согласие на подключение цифрового ТВ. Жаль, что вышло 
такое недоразумение. Переход на цифровое телевидение 
- это новые возможности для абонентов. «Цифра» имеет 
множество плюсов и преимуществ перед традиционным 
телевидением. Дело не только в количестве доступных каналов, 
а в качестве трансляции. Изображение и звук  намного четче, 
цвета - ярче, картинка максимально приближена к реальной. 
Это особенно отмечают пожилые люди, у которых острота 
зрения и слуха снижается с возрастом. «Цифру» смотреть 
комфортнее. К тому же, переход на новый формат вещания 
не требует дополнительных затрат. Если какие-либо каналы в 
«цифре» кажутся вам лишними, их можно просто не включать, 
дополнительно платить за них не придется, так как они входят в 
базовый пакет. 

Аналоговое телевидение  -  формат вещания устаревший 
и затратный в обслуживании. Все телеканалы и провайдеры 
переходят на цифровое вещание: современное и экономичное. 
Сравните сами. Сейчас, как вы говорите, у вас 20 телеканалов в 
старом и менее качественном формате за 196 рублей в месяц, 
а может быть 130 новых в отличном цифровом качестве за 190 
рублей в месяц. 

Подготовили Наталья ДУЗЕНКО и Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� «горячая линия»

Не звони мне, не звони!

�� советует главврач

Если мама попала  
в больницу

«Оказался в сложной ситуации: жену 
увезли в стационар с подозрением на ин-
сульт. Дома остались трое несовершенно-
летних детей. Вечером того же дня забо-
лел  полуторагодовалый сын, поднялась 
высокая температура. На следующее 
утро я вызвал на дом участкового педиа-
тра. Она выписала малышу лекарство, а в 
больничном листе мне отказала. Сказала, 
раз мама ребенка находится с ним в де-
кретном отпуске, то ей и положен бюлле-
тень.

Что делать? Сидеть с маленьким, кро-
ме меня, некому. Брать на работе дни без 
сохранения заработной платы, пока жена 
в больнице? Тогда на что кормить семью?»  

(Виталий Базыкин)

Комментирует главный врач нижнетагиль-
ской детской городской больницы Дмитрий 
Клейменов:

- Подобные ситуации строго регламентиру-
ются законодательством, поэтому они должны 
четко и быстро разрешаться без вмешатель-
ства прессы. Молодому отцу правильнее было 
бы обратиться не в газету, а к руководству по-
ликлиники, раз уж с участковым педиатром, 
по какой-то причине, не нашлось взаимопо-
нимания. 

Это касается не только данного случая. 
Если вас не услышал заведующий район-

ным лечебным учреждением, позвоните в при-
емную главврача, то есть мне. Мы разберемся 
в любой конфликтной ситуации. Никому из ро-
дителей никогда не откажем в разъяснениях.

Конечно же, папа может получить больнич-
ный лист по уходу за ребенком с того дня, ког-
да заболела супруга. Только нужно не  поле-
ниться  взять в стационаре справку, что мама 
ребенка действительно находится в больнице 
на круглосуточном лечении и ухаживать за ма-
лышом не сможет. Думаю, в данной ситуации 
проблем с оформлением больничного по ухо-
ду за сыном не возникнет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«В течение трех месяцев мне непрерывно звонят сотрудни-
ки компании, просят позвать Елену Николаевну Немирову, ко-
торой нужно вернуть долг. Кто эта женщина, я не знаю. У меня 
нет никаких займов, кредитов, задолженностей. Обратилась 
в «Ростелеком» с просьбой поменять номер, но мне сказали: 
«Номер изменить можем, но дать гарантии, что вам снова не 
будут звонить, – нет». Есть ли какой-то выход из сложившейся 
ситуации? К кому обратиться за помощью, чтобы прекратить 
«телефонный терроризм?»

(Людмила Николаевна Зверева)

�� музеи

Как работает «Демидовская дача»?

�� творческий выходной

Экскурсии, мастер-классы  
и что-то особенное

На вопрос, заданный чита-
тельницей «ТР» во время «го-
рячей линии» 30 сентября, 
отвечает адвокат Игорь Усти-
нов:

Уважаемая Людмила Никола-
евна! 

Вашу проблему можно ре-
шить несколькими способами. 

Сперва позвольте вам пред-
ложить достаточно быстрый и 
наименее затратный. Нужно 
либо поменять абонентский 
номер стационарного квар-
тирного телефона, либо вовсе 
от него отказаться и попросить 
кого-нибудь из родственников 
оформить сим-карту на свое 
имя, передав ее вам в пользо-
вание. В этом случае сотруд-
ники компании просто физи-
чески не смогут узнать ваш но-
вый телефон. 

Второй способ. Направьте 
письмо руководству террори-
зирующей вас компании, в ко-
тором сообщите о том, что вы 

не имеете никакого отноше-
ния к должнику по фамилии Не-
мирова. Попросите запретить 
сотрудникам беспокоить, по-
скольку из-за  звонков у вас се-
рьезно ухудшилось здоровье. 
Сообщите, что вы собираетесь 
обратиться в суд с исковым за-
явлением, в котором попросите 
взыскать с обидчиков деньги, 
необходимые вам для лечения. 
одновременно необходимо на-
править жалобу на действия со-
трудников компании в роском-
надзор и Центробанк рФ. Сде-
лать это можно по интернету 
(адрес сайтов - http://rkn.gov.
ru/, http://cbr.ru/). Ко всем пись-
мам обязательно приложить ко-
пию выписки из вашей амбула-
торной карты. 

Третий способ (является 
дополнением ко второму). Вы 
приобретаете диктофон либо 
иное устройство, с помощью 
которого можно фиксировать 
разговор, например, смарт-
фон. Во время очередного 

звонка, предварительно 
включив запись, вежли-
во интересуетесь у собе-
седника, известно ли ему о 
том, что вы не имеете ника-
кого отношения к граждан-
ке Немировой, понимают 
ли они, что своими звонками 
причиняют вам беспокойство, 
прекратят ли они свои звон-
ки, если вы внесете за Неми-
рову ее долг. Также спросите, 
что они будут делать, если Не-
мирова не найдется, а вы не 
собираетесь погашать чужой 
долг. На телефонном дозвоне 
вряд ли сидят люди с высоким 
уровнем интеллекта. Поэтому, 
скорее всего, вам скажут, что 
им все равно, что вы не зна-
комы с Немировой, что им на-
плевать на ваше здоровье, что 
они с радостью примут ваши 
деньги, а если вы не погасите 
чужой долг, то звонки продол-
жатся. 

Получив такие ответы, мож-
но смело обращаться в пра-
воохранительные органы с 
заявлением (приложив  ко-
пию аудиозаписи разговора) 
о привлечении виновных лиц 
к уголовной ответственности 
по части 1 статьи 330 УК рФ 
-  самоуправство, посколь-
ку звонки уже причинили вам 
существенный вред, заключа-
ющийся в ухудшении вашего 
здоровья. 

«Шли недавно с ребенком мимо 
«Демидовской дачи», хотели по-
гулять по парку, пофотографиро-
ваться, а калитка закрыта. Соседка 
рассказала, что за фотографирова-
ние в парке берут отдельную плату. 
Подскажите, как можно попасть в 
этот музей?»

(Татьяна Шишкина)

В Нижнетагильском музее-запо-
веднике, в состав которого входит 
«Демидовская дача», нас заверили, 
что всегда рады посетителям, но у 
каждого учреждения культуры есть 
свое время работы.

Музей «Демидовская дача» рабо-

тает в среду, пятницу, субботу с 9.30 
до 17.30, в четверг с 11.00 до 19.00, в 
воскресенье с 9.30 до 16.30. Прода-
жа билетов прекращается за полча-
са до закрытия. Кстати, по четвергам 
здесь часто бывают интересные ма-
стер-классы  для всей семьи и позна-
вательные лекции об истории Нижне-
го Тагила и рода Демидовых.

Пофотографироваться в парке с 
детьми и друзьями можно бесплат-
но. Плату здесь берут только за спе-
циально организованные професси-
ональные фотосессии.

Калитку закрывают для сохране-
ния порядка на территории парка. 
Музей «Демидовская дача» является 

единственным в нашем городе об-
разцом частного загородного име-
ния позапрошлого века и, конечно, 
требует особого отношения. А неко-
торые тагильчане поначалу воспри-
няли облагороженную территорию 
как удобное место для шашлыков и 
распития спиртных напитков на бе-
регу пруда. 

Если вы хотите уточнить, какие 
выставки проходят в музее «Деми-
довская дача», есть ли возрастные 
ограничения для занятий на мастер-
классах и другую информацию, об-
ращайтесь по телефонам: 29-40-48 
и 29-40-38. 

Людмила ПОГОДИНА.

«Всегда с интересом изучаем программу работы  
клуба «Творческий выходной», вместе выбираем экс-
курсии и занятия, которые планируем посетить. Будет 
ли там что-то особенное в октябре? Опубликуйте, по-
жалуйста, программу на месяц, чтобы можно было за-
ранее запланировать посещение клуба».

(Семья Колывановых)

Клуб «Творческий  выходной» Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств  открыт для взрослых и детей по 
субботам и воскресеньям, с 15.00.

8 и 22 октября тагильчан ждут на авторский мастер-
класс Марины Аксеновской «Запекаемая полимерная гли-
на». Мастер расскажет о безграничных возможностях это-
го материала и особенностях изготовления украшений, 
интерьерных композиций, сувениров. 

9-го запланированы экскурсия «Натюрморт» и рисование 
пастелью яблок.

15-го состоится  мастер-класс по изготовлению тканевой 
локтевой народной куклы «Параскева Пятница».

16 и 23 октября тагильчан приглашают на экскурсию по 
выставке «Истории музейной коллекции… Сквозняк из про-
шлого». 

29-го занятие порадует представительниц прекрасного 
пола, тема мастер-класса «осеннее украшение – броши и 
серьги в технике сухое валяние». 

30-го будет особенная встреча. Посетителей музея про-
ведут по выставке Максима Нуштаева «Гвоздь. Мастерская 
художника», расскажут про «рыбу-робота», покажут, как из 
старых ключей, гвоздей, металлических табличек получают-
ся произведения, побеждающие на престижных конкурсах. 

Кроме того, при музее изобразительных искусств рабо-
тает студия для детей и взрослых «рисуют все!» Возраст  и 
умение рисовать значения не имеют, так как опытный худож-
ник-педагог знакомит всех желающих с различными видами 
и техниками изобразительного искусства «с нуля». Занятия 
проходят по воскресеньям в 13.00. 

За дополнительной информацией обращайтесь по теле-
фону: 25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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в России участились несчаст-
ные случаи, связанные с от-
равлением угарным газом. 

Газовщики проверили тагильские 
квартиры, где используется газо-
вое оборудование. Для внепла-
нового рейда выбрали те адреса, 
где ранее были проблемы с га-
зом. одним из них стал дом №14 
на улице Аганичева.

семья Анны Норкиной в 
январе две недели проси-
дела без горячей воды. 
А до этого несколько 
месяцев здесь под-
вергались опасности 
отравления угарным 
газом. Кирпичный 
дымоход обрушил-
ся в вентиляцион-
ный канал, угар-
ный газ шел в по-
мещение. «Нас спасло только то, что в 
квартире жарко и мы постоянно держим 
форточки открытыми», - считает Анна 
Норкина. 

с ней живут восьмилетняя дочь и по-
жилая полуслепая бабушка. отсутствие 
тяги газовики обнаружили во время зим-
ней проверки. После этого управляющая 
компания организовала чистку вентиля-
ции. 

Далеко не все истории заканчиваются 
так же благополучно. в сентябре в орле 
погибла семья из трех человек. в венти-
ляционный канал попала птица, поэтому 
угарный газ пошел в квартиру. Пластико-

�� безопасность

Спасло только то,  
что форточки были 
открытыми

вые окна были закрыты. 
в свердловской области 

тоже есть пострадавшие. в 
сентябре в Кировграде угар-

ным газом отравилась жен-
щина с детьми. Проверка 
установила, что система 
вентиляции в многоквартир-

ном доме не работала как 
следует.

трагедий мож-
но избежать, если 

регулярно про-
в е р я т ь  и с -
правность ды-
моходов и вен-
тиляционных 
каналов. Это 
о б я з а н н о с т ь 
управляющих 
компаний, од-

нако они не то-
ропятся ее выполнять. Из 12 УК, которые 
обслуживают дома с газовым оборудо-
ванием, только три предоставили Ао 
«ГАЗЭКс» документы, подтверждающие 
безопасность его использования.

- Управляющие компании должны пре-
доставлять акты проверки три раза в год. 
они либо высылают заведомо фальши-
вые документы, поскольку не имеют в 
штате специалистов, которые проводят 
такие исследования, либо вообще не 
предоставляют акты, - говорит замести-
тель начальника комплексной эксплуата-
ционной службы Нижнего тагила Ао «ГА-
ЗЭКс» Денис бякин.

�� экспресс-опрос

Ешь - не хочу!
сельское хозяйство в России на подъеме, что постоянно отмечают федеральные 

сМИ. ожидается рекордный урожай зерна, наращивается производство сахара, 
свинины. Дошло до того, что серьезной проблемой может стать перепроизводство 
отдельных видов продовольствия. Когда такое бывало! И, совсем удивительно, в 
отдельные периоды даже цены в магазинах падали. так, по крайней мере, утверж-
дает статистика. всего этого агросектор добился благодаря продуктовому эмбарго 
и финансовым вливаниям при поддержке государства. Мы спросили у тагильчан, 
как эти успехи, о которых частенько рассказывает с экранов тв министр сельского 
хозяйства Александр ткачев, отразились на их каждодневном рационе. Насколько 
доступны желанные продукты питания и устраивает ли их качество?

Андрей ПЕрЕвЕрзЕв, 
частный предприниматель, 
руководитель 
фирмы по продаже 
электрооборудования:

- Два года назад я на своей даче на 
Монзино сколотил вольер и поселил 
туда первых питомцев – курочек различ-
ных пород. 

Поскольку от фермерства и вообще 
сельхозработ всегда был далек, то внача-
ле с несушками было много проблем. За-
тем заниматься ими очень понравилось. 
Процесс кормления и питьевой режим я 
со временем автоматизировал. Устано-
вил датчик света и подачи тепла, чтобы 
можно было держать куриц не только в 
теплое время года, но и зимой. так ув-
лекся этим процессом, что маленькая 
ферма стала моим хобби. 

Кроме того, мы перестали покупать 
яйца в магазине. Их вкус и качество дав-
но нас не устраивают. 

ежедневно от шести куриц получаю по 
шесть-девять яиц. Постепенно стал  про-

так, например, УК «строительные 
технологии», которая обслуживает Ага-
ничева, 14, в прошлом ноябре состави-
ла акт, подписанный кровельщиком и 
плотником. Понятно, что они не имеют 
оборудования для проведения полно-
ценного обследования газового хозяй-
ства. «ГАЗЭКс» готовит претензионные 
письма о бездействии УК в региональ-
ный департамент государственного 
жилищного и строительного надзора и 
прокуратуру. 

Газовщики напоминают, что во время 
использования газового водонагрева-
теля необходимо открывать окна. если 
появился запах газа, открыть все окна, 
не выключать свет и вызвать газовщи-
ков. Кроме того, тягу можно проверять 
самостоятельно с помощью подручных 
средств – приложить к вентиляционно-
му отверстию листок бумаги. если тяга 
есть, он не упадет. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
Фото сеРГея КАЗАНЦевА.

Представитель АО «ГАзЭКС» Денис Бяков.

Газовый водонагреватель.

давать их соседям – люди очень доволь-
ны, потому что получают диетический и 
экологически чистый продукт, а я – до-
полнительный заработок.

Магазинные яйца постоянно дорожа-
ют, но при этом аппетитнее не становят-
ся. 

Задумываюсь о том, чтобы завести 
козу. Молоко в пакетах, которое мы бе-
рем в супермаркетах, категорически мне 
не нравится.

Не думаю, что  подъем в нашем сель-
ском хозяйстве положительно скажется 
на ценах. Пока продукты доходят до на-
шего стола, на них столько посредников 
«наваривают», что дешевле не будет.

Антонина МИНГАЛЕвА, 
инструктор по физической 
подготовке:

- вряд ли кто-то сможет сказать, что 
полки продуктовых магазинов опустели. 
обилие продуктов питания порой даже 
удивляет. Молоко, сыры, свежее мясо – 
все произведено где-то рядом, в нашей 

области. Кто бы мог подумать, что санк-
ции против России, а затем и ответная 
реакция нашего правительства и пре-
зидента, смогут так изменить продукто-
вую корзину россиян. Наша семья, к при-
меру, очень любит молоко из соседнего 
Ирбита, свинину из Горноуральского, та-
гильский хлеб и мороженое. 

Жаль, что фрукты в большинстве сво-
ем привозные, этот факт, естественно, 
сказывается на цене. Зато с овощами 
проблем нет, многие на Урале выращи-
вают капусту, картофель и прочие кор-
неплоды. Получается тоже своего рода 
конкуренция местных производителей с 
перекупщиками, а она напрямую влияет 
на уровень цен. 

Радует, что количество производите-
лей продуктов питания постоянно уве-
личивается, появляются новые. Это го-
ворит о здоровом соперничестве среди 
предпринимателей и широком выборе 
для покупателей. так и должно быть.

Андрей Сергеевич, 
работник сферы 
здравоохранения:

- Изобилия не заметил, зарплаты у нас 
с женой стали меньше, чем два года на-
зад, приходится  много халтурить, что-
бы хватало покупать детям то, к чему 
они привыкли, а не дешевые суррога-
ты.  А цены только осенью начали слегка 
снижаться, на сезонный товар – овощи, 
фрукты, сахар, растительное масло,  ле-
том они держались на высоте. от доро-
говизны спасает лишь то, что больше в 
городе стало разных торговых сетей, и 
они борются за покупателя акциями и 
скидками. Заметил, правда, что многие 
популярные производители, в первую 
очередь, молочники и хлебники, удер-
живая цену, снизили качество. 

Хорошие продукты небольших пред-
приятий на полки супермаркетов не по-
падают. Знакомые, у которых есть заго-
родные дома, заводят птицу или скоти-
ну, чтобы нормально питаться. Иногда 
мы  кооперируемся  с ними или дере-
венскими, покупаем мясо тушами, де-
лим на несколько семей – так выгоднее. 
однако это не  лучший вариант. Удобнее 
и надежнее был бы настоящий колхозный 
рынок, где продукция натуральная и про-
веренная в лаборатории. в тагиле этот 
сектор, увы, плохо развит. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОвА, 
садовод:

- осень – благодатная пора, много 
овощей и фруктов. в этом году урожай 
– как никогда, поэтому в магазин захожу 
только за мясными и рыбными продукта-
ми. Но вчера была приятно удивлена це-
нами на яблоки  – всего лишь 40 рублей! 
Наши, российские. Да и другие фрукты 
дешевле, даже чем на юге. Из Крыма 
приехали знакомые – удивляются. У них в 
разгар сезона виноград 200-250 рублей, 
помидоры – от 90.

Фермеры активизировались, все 
лето приезжали к нам в садоводческое 
товарищество, продавали сливки, мо-
локо, натуральный вкус которых мы 
давно забыли. все свежее, настоящее, 
деревенское! А вот в магазине каче-
ство многих продуктов не устраивает. 
Давно пора запретить ввоз и производ-
ство пальмового масла, если оно такое 
вредное. Да и другие добавки,  опасные 
для здоровья. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Наталья ДУЗЕНКО.

Газовый анализатор.
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�� готовимся к морозам

Укладываем розы в зимний сон

�� советует специалист

Хитрости осенних посадок
На дворе осень, значит пришло время поговорить о том, что 

можно сажать под зиму, считает наш постоянный консультант, 
специалист городского садового центра «Пятница» Василий 
ГРИШКОВ. Посаженные с осени семена пройдут зимнюю закалку, 
и овощи, выросшие из них, будут лучше переносить заморозки, да и 
внешне более привлекательны. По весне можно освободить больше 
времени, ведь часть сортов уже будет посеяна. Учитывая, что урожай 
собирается на две-три недели раньше, на освободившихся грядках 

можно успеть вырастить скороспелые виды овощей. 
однако подзимний посев имеет и «подводные камни». Ведь не 

всегда можно угадать, какой будет зима и весна. Если зимний период 
затягивается, грунт уплотняется, что тормозит успешность всходов. 
да и определить точно сроки высева достаточно сложно. Но эти 
неприятные сюрпризы можно сгладить и собрать отличный урожай. 
для этого нужно знать некоторые нюансы. 

Итак, вот семь грамотных шагов.  

Шаг первый: 
выбираем  
«зимних жильцов»

Что сеять под зиму? стойких 
к холодам культур достаточно 
много. Это  морковь (сорта Не-
сравненная, Нантская 4, Мо-
сковская зимняя, Витаминная 
6, Шантанэ 2461). Подзимней 
морковке не страшна морков-
ная муха. Посев под зиму мор-
кови дает более крупные и обо-
гащенные витаминами плоды.  

Второй претендент - свекла 
(Египетская плоская, Холодо-
стойкая 19, Московская зимняя, 
Подзимняя 474, Лосиноостров-
ская 13). 

Третий - салат кочанный 
(Берлинский желтый, Красно-
кочанный). 

далее идут репка (мало-
гнездные сорта: даниловский 
312, Мячковский, стригунов-
ский), шпинат (Виктория), укроп 
(грибовский), чеснок (фиолето-
во-полосатый), петрушка (ли-
стовая обыкновенная, корне-
вая Бордовикская сахарная), 
пастернак (студент, Круглый), 
редис (стойкий, розово-крас-
ный), лук (Эллан, Бессонов-
ский, Штутгартен, арзамасский, 
стригуновский, даниловский, 
Мягковский 300). 

Лук-севок, особенно малень-
кий (до 1 см в диаметре), очень 
сложно хранить до весны, его 
просто необходимо высажи-
вать на зиму. Подходят тмин, 
шалфей, салатная горчица, ре-
вень, щавель, кресс-салат, кор-
ни хрена. 

Если никогда не сеяли под 
зиму семена цветов, то непре-

менно стоит попробовать, ведь 
их осенняя посадка имеет свои 
преимущества - закалка расте-
ний, более качественные всхо-
ды, хороший рост, устойчивость 
к болезням и погодным услови-
ям. сеять под зиму можно сле-
дующие однолетники: алиссум, 
астру, василек, годецию, ибе-
рис, календулу, космею, мак, 
нигеллу дамассую, эшшольцию, 
кларкию, амарант и некоторые 
другие. Из многолетних цветов 
для подзимнего посева подой-
дут семена таких культур, как 
гайлардия, дороникум, коло-
кольчики, гвоздика, ромашка, 
аквилегия, дельфиниум, при-
мула, тысячелистник. 

Шаг второй:  
ищем место

 Нужны быстро высыхающие 
по весне участки, достаточно 
ровные по рельефу, с хорошим 
дренажем и высокоплодород-
ной почвой. Это должны быть 
теплые возвышенные зоны с 
уклоном в южную сторону, за-
щищенные от холодных ветров 
плотной изгородью или дере-
вьями. Выбирайте лучше места, 
где не скапливается обильный 
снег. По весне он будет долго 
таять и может затопить посевы. 

Шаг третий: 
определяем сроки

с посевом под зиму лучше 
запоздать, нежели поторопить-
ся. главное условие такого вы-
сева – чтобы растения не про-
росли по осени. Лучший срок 
подзимней высадки при сни-

жении температуры грунта до 
плюс трех градусов на глубине 
около 5 см. При этом темпера-
тура воздуха должна составлять 
около ноля градусов. самое оп-
тимальное время: за неделю-
полторы до наступления холо-
дов. 

Шаг четвертый: 
готовим грядки 

грунт  нужно подготовить за-
ранее, еще в теплое время. для 
посева под зиму к почве предъ-
являются более строгие требо-
вания, чем при весеннем севе. 
После уборки урожая грунт нуж-
но тщательно перекопать, круп-
ные комья почвы разбить. Если 
осень выдалась сухая, землю 
полейте. Вода разбудит спя-
щие сорняки, и они дадут о себе 
знать. Нужно полностью очи-
стить почву от них, внести удо-
брения, перегной, торф, ком-

пост. Культуры, стойкие к холо-
дам, любят рыхлый грунт, по-
этому  нужно добавить в землю 
дополнительный разрыхлитель, 
опилки или песок.

Шаг пятый:  
подготовка семян 

семена для зимнего высева 
используются абсолютно су-
хие, иначе они начнут прорас-
тать раньше времени. Их сеют 
по подготовленным грядкам и 
засыпают слоем в 1,5 -2 см тор-
фа, компоста или плодород-
ного грунта. Многие садоводы 
советуют использовать семена 
дражированные (помещенные в 
глиняные таблетки). Можно по-
экспериментировать с такими 
семенами, ведь глиняная кап-
сула послужит дополнительной 
защитой семечек от голодных 
грызунов. 

сколько нужно семян? Здесь 

мнения разделились. Можно 
услышать от специалистов, что 
при посеве под зиму количе-
ство семян нужно увеличивать 
на 30-50 процентов. существу-
ет и противоположное утверж-
дение: избыток станет угнетать 
соплеменников. Поэтому самое 
оптимальное решение – сеять в 
обычном количестве. 

Шаг шестой:  
посев под зиму 

На облегченных почвах семе-
на нужно заделывать на полсан-
тиметра глубже, чем вы делаете 
это весной. Мульчировать нуж-
но обязательно – это гарантия 
сохранности семян в холода и 
получение хороших и дружных 
всходов весной. совет: если 
выпал нежданный снег, не рас-
страивайтесь. Просто отгреби-
те его и проделайте посев под 
зиму, присыпав семена плодо-
родным грунтом, торфом, либо 
компостом. они благополучно 
переждут холода. 

Шаг седьмой:  
что делать весной 

ранней весной, как только по-
явятся первые росточки, прове-
сти прореживание. Если всходы 
появились слишком рано, гря-
дочки можно укрыть агроволок-
ном либо тепличной пленкой. 
агроволокно более удачно в ис-
пользовании посева под зиму, 
так как отлично пропускает воз-
дух и можно не опасаться не-
нужного перегрева.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо сЕргЕя КаЗаНЦЕВа.  

Укрытые посадки.

Наступило время готовить розы к 
зиме. Некоторые садоводы начали это 
еще в августе, внося под корень много-
летних кустиков калийно-фосфорные 
удобрения. Не поздно и сейчас, но же-
лательно развести удобрения в воде. По-
лезные микроэлементы помогут сфор-
мироваться прочной древесине вокруг 
побегов и удачно пережить предстоя-
щую зиму. 

Пять наиболее распространенных во-
просов, которые возникают у садоводов 
о зимовке роз, корреспондент «Тр» на-
шел в социальной группе любителей-са-
доводов «Мой сад». 

Нужно ли укрывать?
Нужно, но не все. старинные садо-

вые розы и видовые (кроме китайских, 
бурбонских, чайных) можно не укрывать 
на зиму. Так как цветут они обычно один 
раз, при этом рано прекращают свой 
рост,  древесина успевает полностью 
вызреть и с наступлением осени готова 
к морозам.

другое дело - современные садовые 
розы. они создавались специально, что-
бы радовать  непрерывным цветением с 

самого начала лета и до глубокой осени. 
Понятно, что «вечное» цветение предпо-
лагает длительный рост побегов, кото-

рые часто не успевают дозреть к холо-
дам. Большинство современных сортов 
роз нуждаются в укрытии. Например, 
на Урале точно не будет ошибкой, если  
укрыть на зиму все розы, которые есть в 
саду.

Готовы ли цветы к зимовке? 
Если ростки роз в сентябре окраше-

ны в красноватый цвет, это говорит о 
том, что розы достаточно активно ра-
стут и не готовы к зимовке. То есть не 
накопили достаточное количество угле-
водов и не одеревенели. Чтобы испра-
вить эту ситуацию, нужно подкормить 
кусты фосфорными удобрениями, и 
тогда ростки очень быстро позелене-
ют. для надежности стоит  прищипнуть 
точку роста. 

Обрезать ли листья? 
обрезку листьев делают в процессе 

подготовки кустов к укрытию. Побеги на 
чайно-гибридных, полиантовых, фло-
рибунды, миниатюрных розах подрежь-
те наполовину. Плетистые крупноцвет-
ковые и кустарниковые розы, которые 

цветут повторно, за вегетационный пе-
риод достигают высоты 1,5 метра и даже 
больше. В последнюю декаду октября 
обрежьте их на треть. Мелкоцветковые 
плетистые розы подрезать не нужно, до-
статочно в начале сентября прищипнуть 
точку роста.

Чем и как укрывать?
 самый лучший материал – снег. 

Именно он надежнее всего сохраняет 
тепло и предохраняет от мороза. После 
первого же снегопада нужно собрать 
снег и надежно присыпать им розовые 
кусты. Но до снега еще нужно дожить, а 
самое главное - защитить розы от замо-
розков без снега.

отличный укрывной материал - лап-
ник, его можно положить и под розы, и 
сверху. Хороший укрывной материал – 
еловые опилки. Ими можно укрыть весь 
куст и не беспокоиться за свои растения 
до весны. Можно укрыть розовые кусты 
и листьями, но только если вы уверены, 
что в них нет болезнетворных бактерий и 
собрали их в сухую погоду.

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо аВТора.

Розы на Урале перестали быть редкостью. 
Но от морозов их нужно беречь.
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Уральские казаки готовы при

нять желающих стать частью их 
войска. Для всех действует об
щий принцип: «Хочешь быть ка
заком – будь им!» Главное, что
бы человек был работящим, лю
бил родную землю и был готов 
встать на ее защиту. 

Жители хутора пашут поля на 
площади в 300 гектаров и за
нимаются натуральным хозяй
ством. обзавелись спецтехни
кой, восстановили гараж, обу
строили нефтебазу, собира
ются приступить к кузнице. На 
ферме сейчас несколько десят
ков гусей, 17 голов крупного ро
гатого скота, шесть свиней, два 
павлина и три фазана. в одном 
из помещений идет стройка – 
готовят стойла для 50 новосе
лов  бычков. Уже сейчас здесь 

�� проект

Получите новый корт!
На улице володарского 

началась реконструкция 
хоккейной коробки, кото
рая стала одним из побе
дителей акции «Голосуй 
за свой каток!» космети
ческой компании NIVEA. 
старый корт полностью 
снесут, на его месте 
за месяц вырас
тет современ
ный объект сто
имостью более 
3 млн. рублей.

Заявку на участие в конкурсе 
подал Юрий бессонов – энту
зиаст, живущий в одном из со
седних домов. он же развернул 
активную кампанию, призывая 
тагильчан голосовать на сайте. 
Для того, чтобы получить глав
ный приз, надо было войти в 
тройку лидеров. За ходом голо
сования организаторы тщатель
но следили, поэтому «хитрые» 
технологии не работали. 

 в прошлом году 
тоже заявлял корт 

на этот конкурс, 
но слишком позд
но о нем узнал: до 

окончания оставалось 
дней двадцать, и 

мы не успели 
собрать нуж

ное количе
ство голо
сов,  ска
зал Юрий 

бессонов. 
– сейчас перебрались на тре
тье место в самый последний 
момент, долгое время шли пя
тыми. спасибо всем, кто про
голосовал!

Хоккейную коробку построил 
Уралхимпласт, затем ее переда
ли муниципалитету. Несколько 
лет корт не заливался. По сло
вам Юрия, идея восстановить 
каток родилась давно, не знал 
только, как ее реализовать. об

ращался в управляющую компа
нию, там ничем не помогли. од
нажды на корте появились люди 
со шлангами. бессонов сразу 
предложил им свою помощь – 
причем абсолютно бескорыст
но. И вот уже два года он отве
чает за состояние льда.

Реконструкция должна за
вершиться к концу октября. Ра
боты ведет компания «Аврора
спортстрой» из екатеринбурга. 
строители зальют новый фун
дамент, сделают дренажную си
стему и уложат искусственное 
покрытие, которое будет ис
пользоваться летом. борт  из 
стеклопластика. Демонтиро
ванные деревянные конструк
ции (те, что в хорошем состо
янии) используют для ремонта 
других муниципальных дворо
вых площадок. Заменят осве
щение: того, что имеется, не
достаточно.

  Хотелось бы попросить у 

администрации города снего
уборочную машину. Площадка 
большая, 90х60 метров, чистить 
вручную очень тяжело,  призна
ется Юрий. 

в качестве бонуса организа
торы конкурса подарят тагиль
чанам праздник с участием из
вестных спортсменов.

За три года участниками ак

ции «Голосуй за свой каток!» 
стали 215 кортов из 182 горо
дов. среди победителей и та
кие «миллионники», как омск, 
и поселки, например, Мелиора
тивный в Карелии. в этом году 
первое место занял УланУдэ, 
второе – Уфа. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сеРГеЯ КАЗАНЦевА.

Деревянный борт демонтирован.

Юрий Бессонов.

�� рядом с нами

Главное –  
любить родную землю

довольно тепло даже в сырую 
и холодную погоду – взрослые 
быки «отапливают» помещение 
теплом собственного тела. Ког
да в стойлах появится полсотни 
новых жильцов, здесь, пожалуй, 
и зимой будет комнатная темпе
ратура. 

если молиться и трудиться, 
все будет получаться, говорят 
казаки. На хуторе живут девять 
человек, остальные приезжа
ют сюда из города и помогают 
работать на земле. Иногда при
возят семьи – для детей здесь 
раздолье. Можно валяться на 

Любопытство. 

Лошадкам привольно. 

Охранники - большой и маленький. 

Товарищ атамана Евгений Курапов провел экскурсию по ферме. 

Супоросная хавронья. В центре казачьего дома – русская печь.

сеновале, жарить шашлыки, ка
таться на лошадях или просто 
наблюдать, как тренируют гне
дых красавцев на ипподроме. 
ежегодно на хуторе проходят 
межрегиональные соревнова
ния по конкуру. 

Каждый год казачий хутор 

становится краше. По масштабу 
он уже не хутор даже, а станица. 
Для того, чтобы получить этот 
статус, необходимо построить 
часовню. Казаки планируют воз
вести ее в ближайшем будущем. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото АвтоРА. 
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Послевкусие яркого, теплого, ще-
дрого лета чувствуется в осеннем 
урожае, в заготовленных на зиму 
соленьях, в искрящемся на солнце 
садовом вине… все это с любовью 
приготовили и принесли к столу 
участники выставки «Золотая 
осень», в 16-й раз открыв-
шейся в центре по работе 
с ветеранами. 

Здесь были те, кто 
каждый год придумыва-
ет осенние натюрморты 
и готовит экспозиции. и 
дебютанты, которым, к 
сожалению, здорово на-
вредил нынешней весной 
паводок. но они успели 
восстановить разрушен-
ное половодьем хозяй-
ство и даже вырастить 
приличный урожай, посаженный уже поч-
ти в июле. 

каждый из 32 участников выставки 
подготовил презентацию своей работы. 
в стихах и песнях рассказали о своем 
саде, о том, чем полезны уральские ово-
щи и фрукты, какие витамины в них со-
держатся и как правильно их употреблять 

в нижнетагильском театре кукол открылся 73-й 
творческий сезон, и первыми зрителями стали 
ученики школы №32.

театральная фея, она же актриса Светлана Девятых, 
весело, шутя, без нравоучений и наставлений, напом-
нила ребятам правила поведения во время спектакля. 
Школьники прочитали стихи, посвященные театру, а по-
том все вместе смотрели сказку «кошкин дом», которая 
вот уже десять лет с успехом идет на этой сцене. актер-
ский состав за эти годы почти полностью обновился, 

и только главную героиню по-прежнему 
«оживляет» Светлана Шибнева.

Главный режиссер театра на-
талья Молоканова поведала жур-
налистам о некоторых сюрпризах 
сезона. в начале ноября учреж-
дение культуры примет участие 
во всероссийской акции «ночь 
искусств». Будут мастер-клас-

сы, посвященные театру теней, 
путешествие в закулисье, живая 

музыка, выставки, камерный 
проект «Под абажуром» и са-
мый обсуждаемый спектакль 
прошлого сезона «король 
лир».

�� фестиваль

33 фильма  
о реальной жизни
С 11 по 15 октября три го-

рода Свердловской обла-
сти примут у себя откры-

тый фестиваль документального 
кино «россия». Жители нижнего 
тагила смогут посмотреть кон-
курсные фильмы и пообщаться 
с их режиссерами в киновидео-
досуговом центре «красногвар-
деец». вход свободный.

в этом году поступило 350 
заявок из 12 стран. По словам 
организаторов, чаще других в 
фильмах звучат проблемы Дон-
басса и православной веры, 

сняты ленты о событиях вели-
кой Отечественной войны и о 
северных народах. 

- Эти работы не увидишь на 
тв, там другие приоритеты: 
«звезды» и чернуха, - подчер-
кнул режиссер андрей титов. – 
Документалисты доказывают, 
что жизнь гораздо богаче, нахо-
дят действительно интересных 
людей.

в конкурсную программу 
вошли 33 картины режиссеров 
из россии, литвы, Грузии и ар-
мении. Среди них три предста-

возглавляет знаменитый режис-
сер Сергей урсуляк. его сериа-
лы «ликвидация», «тихий Дон», 
«Жизнь и судьба» занимали пер-
вые места в телевизионных рей-
тингах. 

тагильчанам покажут аб-
солютно все фильмы. Затем 
пройдет голосование для вру-
чения приза зрительских сим-
патий. еще один приз предна-
значен автору лучшего фильма 

о человеке-созидателе. 
Запланированы встречи с ре-

жиссерами. на открытие при-
едет один из мэтров докумен-
тального кино иван твердов-
ский. Председатель Союза ки-
нематографистов Белоруссии 
виктор васильев представит 
документальные картины своей 
страны. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО СерГеЯ каЗанЦева. 

Кинорежиссер Андрей Титов, драматург Анна Богачева,  
кинооператор Евгений Цигель – представители оргкомитета фестиваля «Россия».

�� театр

У кукол – 73-й сезон
Десятилетний «Кошкин дом» и новая «Золушка»

за масками. «изюминкой» спектакля станет игра акте-
ров за ширмой и «живым планом», хождение на ходулях. 
кроме того, работать над декорациями и куклами будет 
известный коллекционер, создательница авторских ку-
кол елена лисина. 

возобновится театральный онлайн-журнал для детей 
и их родителей «вот такая петрушка!», пройдет фести-
валь юных актеров «Золотой ключик».

конечно, это не все, так что следите за афишей и не 
забывайте, что в театре кукол есть спектакли как для 
малышей, так и для серьезной взрослой публики.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОтО никОлаЯ антОнОва.

Театральная фея, она же актриса Светлана Девятых.

Фрагмент спектакля «Кошкин дом».

Главный режиссер 
театра кукол  

Наталья Молоканова.

�� выставка 

Подари любимой букет из редьки 
Ветераны создали осенние натюрморты, которые помогают лучше всяких лекарств

вета ветеранов органов власти создали 
большую экспозицию, во главе которой 
– сама Мисс Осень, разодетая и укра-
шенная бусами из рябины и декоратив-
ной фасоли. Председатель совета вете-
ранов нина титова соорудила реповую 
бабу, ежика, дракона из кольраби. При-
несла и лукошко с грибами, которые со-
брала нынешним утром возле сада – на 
Полуденке. Светлана абакумова испек-
ла свою знаменитую шарлотку из яблок 
и ягод, а Галина Беренштейн вырастила 
на Монзино и привезла на выставку спе-
лую лещину. Пробует еще вырастить бра-
зильский орех, и уже стало получаться – 

в этом году сняла три первых орешка. 
- такие встречи - возможность поде-

литься задумками, секретами, рецепта-
ми и просто поднять друг другу настрое-
ние, - говорит специалист по социальной 
работе центра по работе с ветеранами 
татьяна крылова. 

трудно представить, как из всего это-
го разнообразия цветов и плодов, кули-
нарных шедевров и сюжетных компози-
ций выбрать лучшую. и все же три автора 
заслужили особого внимания комиссии. 
Отмечены работы валентины ипполи-
товой, людмилы Шуруповой и вадима 
копытцева. все они получили в награду 
страховые сертификаты от спонсора. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОтО автОра. 

Валентина Кривошеева 
вырезала цветы из овощей.

Патриотичный корабль.

Уральская лещина от Галины Беренштейн. 

вителя екатеринбурга: Генна-
дий Шеваров («когда тебе горь-
ко…»), наталья Саврас («Сча-
стье не за горами») и владимир 
Головнев («Два детства»). 

Примечательно, что раньше 
профессия режиссера докумен-
тального кино считалась муж-
ской. Сейчас представительниц 
прекрасного пола среди участ-
ников практически половина. 

Жюри фестиваля «россия» 

в новогодние каникулы юным зрителям предложат 
не просто хороводы вокруг елки, а веселый познава-
тельный квест «алиса в Стране чудес». Порадует малы-
шей и спектакль «Маша и медведь». 

еще один сюрприз – весенняя премьера сказки «Зо-
лушка». режиссер Павел Овсянников решил превратить 
судьбоносный бал в маскарад и спрятал лица героев 

в пищу, чтобы никогда не болеть. 
Поделились опытом, как правиль-
но выбирать семена, как приспо-
собить экзотические растения к 
нашему климату. 

валентина ипполитова уди-
вила гостей своим фирменным 

кофе из желудей, морковью «Пур-
пур» свекольного цвета и 
тыквой, похожей на ка-
бачок. Ольга Мануйлова 
принесла витаминный 
чай из ферментирован-
ного иван-чая, а вален-
тина кривошеева выре-
зала из редьки и кабачка 
розы и лилии, которые с 
трудом отличишь от на-
стоящих. в конце празд-
ника она раздарила весь 
свой букет гостям. 

как же научиться творить такую красо-
ту?  на этот вопрос валентина Михайлов-
на шутливо отвечает:

- тонну картофеля изрежешь – и на-
учишься. 

татьяна Поплеухина изготовила из 
осенних даров макет собственного 
сада. а представители городского со-
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РЕКЛАМА

«Спутник» на пути к вершине,  
«Юниор» сбавил темп

Вчера «Спутник» начал очередную вы-
ездную серию в чемпионате ВХЛ. Встре-
ча с воронежским «Бураном» заверши-
лась поздно вечером, впереди – поедин-
ки с ХК Рязань, «СКА-Невой» из Санкт-
Петербурга и чеховской «Звездой».

Набрав дома 10 очков из 12 возмож-
ных, наш клуб переместился в лидиру-
ющую группу. Долго ли  удастся там за-
держаться, покажут гостевые игры. Если 
судить по расположению в турнирной 
таблице, во всех матчах «Спутник» - фа-
ворит, но этот расклад надо подкрепить 
делом.

Молодежная ледовая дружина пре-
рвала победную серию. «Юниор-Спут-
ник» дважды уступил в Барнауле мест-
ному «Алтаю».

Первая встреча завершилась в основ-
ное время. Хозяева льда победили со 
счетом 4:3. У тагильчан шайбы заброси-
ли Алексей Селиверстов, Артем Сошни-
ков и Виктор Карташов.

На следующий день «Юниор-Спут-
ник» вел по ходу игры 3:0 и 4:2, но позво-
лил сопернику перехватить инициативу. 
В овертайме «Алтай»  склонил чашу ве-
сов в свою пользу – 7:6. Дубль оформил 
Дмитрий Синяков, по одному разу отли-
чились Константин Сысоев, Алексей Се-
ливерстов, Павел Нуртинов и Александр 
Бирюков. 

В выходные наша команда будет при-
нимать ХК Ростов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Хоккеисты первой пятерки «Юниора-Спутника» (слева направо): Олег Копылов,  
капитан Александр Бирюков и лучший бомбардир Александр Гиберт.  

�� бодибилдинг

Бруталы  
и красотки  
на одной сцене

В городском Дворце молодежи при 
полном аншлаге состоялся открытый 
чемпионат Свердловской области по 
бодибилдингу и фитнесу. Профессио-
налы и любители боролись за награды 
в нескольких номинациях.  

Абсолютными чемпионами стали 
представители Екатеринбурга Максим 
Будников и Оксана Мурашкина. Мак-
сим – один из самых опытных  участ-
ников, чемпион России и Восточной 
Европы в своей весовой категории. 

Турниром в Нижнем Тагиле боди-
билдеры открыли соревновательный 
сезон. Сильнейшие в конце октября 
выступят на чемпионате России.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

...и ослепительно красивые женщины.

Новости спорта - на сайте  www.tagilka.ru 

Абсолютный чемпион Максим Будников.

Бодибилдинг – это брутальные мужчины…  



ТЕАТР КУКОЛ
8 октября, СБ, 11.00, 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+
9 октября, ВС, 11.00, 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+
15 октября, СБ, 11.00, 13.00 - «ПРИНЦЕССА 
КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ» 4+
16 октября, ВС, 11.00, 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О 
КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

«Сказки под абажуром»
8 октября, СБ, 16.00 - «ШАЛУНИШКИ» 3+
15 октября, СБ, 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+

Вечерние спектакли
16 октября, ВС, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
21 октября, ПТ, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+

Тел.: 41-93-53, 41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

11 октября, ВТ, 18.30 - абонемент «В музыкальной 
гостиной»: «Музыка кино», в КДК «Современник» (пр. 
Ленина, 25) 6+
12 октября, СР, 12.30 - абонемент «Волшебный дет-
ский мир»: сказка с оркестром «Серебряное копыт-
це», шоу художников по песку «Горячий шоколад», в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 31) 6+
15 октября, СБ, 16.00 - абонемент «Филармониче-
ская академия»: Э. Григ, сюита «Пер Гюнт», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 31) 6+
24 октября, ПН, 18.30 - абонемент «Фаворитки коро-
ля», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+ 
филармония-нт.рф Тел.: 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

8 октября, СБ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
9 октября, ВС, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
14 октября, ПТ, 18.00 - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
15 октября, СБ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
16 октября, ВС: день, 12.00 - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; 
вечер, 18.00 - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
19 октября, СР, 18.00 - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» 12+
21 октября, ПТ, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
22 октября, СБ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+

Справки по тел.: 41-21-78, 41-21-88. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 
Выставка «Возрождение прекрасного» 
(к 270-летию тагильского подносного 
промысла) 
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Бархатный калейдоскоп»  
«Мастер года» 
«Волшебный перезвон» 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 
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» 
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 
Выставка «Цветочная фантазия» (работы 
мастера лаковой росписи О.А. Матуковой)
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
Выставка творческих работ друзей музея 
«Волшебный фонарь» 
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»  
Выставка «Традиции каслинского литья» 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» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города»  
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей 
горе» 
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 12 октября 

«АИСТЫ» 6+
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 12+
«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА» 18+

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
9 октября, ВС, 12.00 - «ВИННИ-
ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 3+
14 октября, ПТ, 18.00 - премьера 
«МЕТЕЛЬ» 12+
15 октября, СБ, 17.00 - премьера 
«МЕТЕЛЬ» 12+
16 октября, ВС, 12.00 - «КТО ТА-
КОЙ ХРЮГОША?» 5+
21 октября, ПТ, 18.00 - «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 16+
22 октября, СБ, 17.00 - «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 16+

Адрес: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru 
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 

8-912-045-49-47 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) – 
весь месяц. 
• Персональная выставка московского графика Сергея АЛИМОВА 
(иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души») - по 11 октября.
• Выставка «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ», посвященная теме детства 
в искусстве – по 11 октября
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубят-
никова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00, ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной 
Официальный сайт музея: http://artmnt.ru/index.php

Адрес: Уральская 7, 4, телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 12 октября 

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
«АИСТЫ» 6+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА» 18+
«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+

8 октября музей-заповедник «Горнозаводской Урал»  
и клуб туристов «Азимут»  

организуют велотур «Музеум-175»,  
посвященный 175-летию музея-заповедника

Встречаемся 8 октября в парке музея «Демидовская дача» (Красно-
гвардейская, 5а). Начало регистрации в 11:30. Первый старт в 12:00.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ВОЛЕЙБОЛ
11 октября. Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, Су-
перлига. «Уралочка-НТМК» - 
«Метар» (Челябинск). «Метал-
лург-Форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 18.30.

ХОККЕЙ
8-9 октября. Первенство 

ВХЛ. «Юниор-Спутник» - ХК Ро-
стов (Ростов-на-Дону). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 17.00.

12 октября.  Первенство 
ВХЛ. «Юниор-Спутник» - ХК Там-
бов. ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 22), 18.00.

ФУТБОЛ
8  о к т я б р я .  Ч е м п и о н а т 

Свердловской области, вторая 
группа. «Металлург-НТМК» - 
«Факел» (Богданович). Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 
15.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
6-9 октября. Открытый Ку-

бок Свердловской области. ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 
65), 9.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

8-9 октября. Региональные 
соревнования, посвященные 
памяти А. Вахрушева, групповые 
упражнения. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), 10.00.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
8-9 октября. Открытый Кубок 

В. Францева. Аэродром «Грань», 
10.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
9 октября. Турнир памяти та-

гильчан, погибших в локальных 
войнах. Дом спорта «Юпитер» 
(ул. В. Черепанова, 31б), 12.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
9 октября. Городской турнир 

«Старты надежд». ГДДЮТ (ул. 
Красногвардейская, 15), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
9 октября. Кросс лыжников. 

Лыжная база «Спартак» (Голый 
Камень), 10.00.

�� гири

Пример для воспитанников
Тренер клуба «Талипыч» Дворца национальных культур Родион 

Нургалиев занял третье место в Кубке России по гиревому спорту.
Соревнования проходили в Алуште. Тагильчанин выступал в ве-

совой категории до 95 кг. Он совершил 62 удачные попытки в толч-
ке длинным циклом и выполнил норматив мастера спорта. Родион 
работает газовщиком в кислородно-компрессорном цехе ЕВРАЗ 
НТМК. В свободное время тренирует в «Талипыче». В этом году 
стал призером этапа Кубка мира, а его воспитанники вошли в чис-
ло лучших на Кубке Европы по силовому жонглированию. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В заключительном до-
машнем матче сезона 
«Уралец-НТ» разгром-
лен дома тобольским «То-
болом». Гости забили в 
наши ворота семь мячей, 
тагильчане отличились 
дважды. Свой бомбар-
дирский счет пополнили 
Никита Вохмянин и Алек-
сандр Шашуков.

 В субботу «Уралец-
НТ» поставит в чемпиона-
те-2016 точку. В первом 
круге, на своем поле, с 
дублем «Тюмени», кото-
рая тоже выступает не 
слишком удачно, он сы-
грал вничью – 1:1. У нашего клуба остался единственный шанс покинуть 
последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России в третьей 
лиге (зона «Урал – Западная Сибирь»). 

 «Металлург-НТМК», который представляет Нижний Тагил во второй 
группе чемпионата Свердловской области, потерпел второе поражение 
подряд. Занимающий первое место клуб «КПРФ» в Первоуральске побе-
дил весьма убедительно – 2:0. 

Тем не менее, «Металлург-НТМК» уверенно идет вторым, и «серебро» 
у него уже практически в кармане. В субботу на стадионе «Уралец» состо-
ится матч с «Факелом» из Богдановича.

Городской футбольный сезон завершается традиционным осенним Куб-
ком. В первом же туре произошла сенсация: чемпион города ФК «Гальян-
ский» уступил «Алмазу» - 1:2. «Магистраль-НТ» одолела «Салют» - 4:1 и 
напрямую вышла в финал. «Росметаллопрокат» без проблем разобрался 
с «Юностью» - 6:1. «Алмаз» и «Росметаллопрокат» встретились в полуфи-
нале, «металлурги» оказались сильнее – 5:1.

По итогам чемпионата «Магистраль-НТ» замкнула тройку призеров, а 
«Росметаллопрокат» был только девятым. Однако сейчас шансы на успех, 
пожалуй, равны. Футболисты «Росмета» горят желанием поставить крест 
на прошлых неудачах и завершить сезон на мажорной ноте. «Магистраль-
НТ», еще совсем недавно безоговорочный флагман городского футбола,  
наверняка уже соскучилась по большим победам. Финал, который  состо-
ится 16 октября, должен получиться зрелищным!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� футбол

До финиша – 
один шаг

Борьбу за мяч ведет нападающий 
«Росметаллопроката» Данил Соболев (слева), 

забивший в полуфинальном матче  
с «Алмазом» два гола.

Дядя Шатова  
привел свою команду к «бронзе»

Команда ДЮСШ «Юность» под руководством тренера Василия 
Шатова заняла третье место в первенстве Свердловской области 
по футболу среди игроков 2003-2004 г.р. Капитан Василий Буров 
был признан лучшим защитником, а забивший четыре мяча Денис 
Мелехин победил в споре бомбардиров.

Для юных спортсменов это первое серьезное достижение. В 
прошлые годы «Юность» завершала соревнования на предвари-
тельном этапе. Впервые пробившись в финальный тур, завоевала 
«бронзовые» медали. 

Тренер Василий Шатов – дядя полузащитника сборной России 
и питерского «Зенита» Олега Шатова. Занимался в спортивной 
школе «Уралец», играл за молодежную команду. Окончив универ-
ситет физической культуры и спорта имени Лесгафта, провел на-
бор мальчишек в ДЮСШ «Юность» и последовательно идет с ними 
к вершинам футбольного мастерства. «Бронза» первенства области 
говорит о том, что путь выбран правильный.

В летнем сезоне в финалы первенства Свердловской обла-
сти вышли три команды ДЮСШ «Юность»: 1999-2000 г.р. (тренер  
Сергей Норин), 2003-2004 г.р. (Василий Шатов) и 2005-2006 г.р. 
(Александр Смагин).

15-летний воспитанник «Юности» Сергей Ласкин стал одним 
из лидеров команды «Урал-2001» из Екатеринбурга. В первенстве 
России (зона «Урал – Западная Сибирь») тагильчанин в 14 матчах 
забил 18 голов. Это лучший результат среди всех участников тур-
нира. 

Соревнования еще не закончены.  «Урал» идет на четвертом ме-
сте, уступая два очка омскому «Иртышу» и «Уфе». Преимущество на 
стороне наших земляков, у них есть игра в запасе.

Первым тренером Сергея Ласкина был Александр Смагин, позже 
спортсмен занимался у Сергея Норина.

Татьяна ШАРЫГИНА.



Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой (см. пример)
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�� проверено на кухне

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД
ОТВЕТЫ: Целлофан. Будапешт. Яблочков. Двадцать. Обоняние. Вышибалы. Кокованя. Снегопад. «Любавины». Петросян. Тви-
стинг. Облепиха. Мощность. Симулянт. Вячеслав. Народная. Гурченко. Вересаев. Корнишон. Кержаков. Сарбакан. Референт. 
Клубника. Губошлёп. Моррисон. Симфония. Тургенев. Градский. Сванетия. Леонардо. Храмовая. Гитарист. «Манжерок».  

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

В осенних 
тонах

Тыква – один из самых универсальных 
овощей. Ее используют для приготовле-
ния самых разных блюд, от супов до де-
сертов. Сколько кулинарных шедевров 
можно приготовить: ярких, вкусных, аро-
матных! 

Многие тагильские садоводы выращи-
вают тыкву на своих участках, осенью и 
зимой активно добавляют в рацион. Она 
богата витаминами и микроэлементами, 
а вот калорий - совсем немного.

Салат
Натрите тыкву на крупной терке. Поми-

доры нарежьте ломтиками, репчатый лук 
– полукольцами. Все смешайте, добавьте 
рубленую зелень, творог и заправьте са-
лат сметаной.

 

Первое
Поставьте на огонь литр мясного бу-

льона или воды. Когда закипит, положи-
те туда пассерованный лук и нарезанную 
мелкими кубиками тыкву. Вновь доведите 
до кипения и варите 20 минут.

Немного остудив, пюрируйте гото-
вый суп в блендере или протрите через 
сито. Вновь перелейте в кастрюлю, до-
бавьте две столовые ложки сливочного 
масла и 400 граммов мягкого или плав-
леного сыра. Подогревайте, помешивая, 
пока сыр не расплавится. Добавьте соль 
и специи по вкусу. Подавайте с зеленью 
и гренками.

Второе
Срежьте верхушку тыквы, уберите лож-

кой семена. Мякоть перемешайте, посо-
лите и поперчите. 

100 граммов риса отварите до полу-
готовности и смешайте с 300 граммами 
мясного фарша. Обжарьте с луком в глу-
бокой сковороде, затем добавьте банку 
консервированной кукурузы (сок предва-
рительно слейте) и пять столовых ложек 
кетчупа или томатной пасты.

Начинку выложите в тыкву, закройте 
срезанной ранее «крышечкой». Выпекай-
те в духовке, разогретой до 180 градусов, 
45 минут.

Десерт
Уберите верхушку у небольшой тыквы 

и разрежьте овощ на дольки шириной 3-4 
см. Поместите их в духовку, разогретую 
до температуры 180 градусов,  на полча-
са. Тыква готова, если ее цвет стал ярче, 
а кожура легко отделяется.

Нарежьте кубиками, добавьте измель-
ченную кожуру апельсина и три столовые 
ложки меда. Тщательно перемешав, вы-
пекайте в духовке 25 минут. Затем до-
бавьте ложку корицы. Смесь можно ис-
пользовать и как начинку для пирожков.

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� анекдоты

6 октября - чем более отдаленным видится 
горизонт, тем ближе дождь. Ореол вокруг луны 
— к перемене погоды. Красные тучи на зака-
те — перед пасмурной и дождливой погодой. 

7 октября - Феклы-заревницы. Листья к 
этому дню пожелтели, но опадают слабо — 
морозы наступят нескоро. 

8 октября - день Сергия радонежского. 
Первый снег упал на мокрую землю - останет-
ся, на сухую - скоро сойдет. Если хорошая по-
года, то стоять ей целых три недели. 

9 октября - если листопад скоро пройдет — 
ожидай крутую зиму. Красные тучи на закате 
— к ветру. 

10 октября - Савватий Соловецкий. Савва-
тий Пчельник. Заканчивается уборка ульев в 
омшаники. Днем влажность уменьшается, а 
ночью увеличивается — к вёдру. 

11 октября - день ильи Муромца. Если оси-
новые листья лежат кверху лицом — зима бу-
дет теплая. Ветер меняет направление по ча-

совой стрелке — к туманам. 
12 октября - печальница Маремьяна, вытка-

на из тумана. Соль в солонке отсыревает — к 
дождю. Деревья в инее — к солнечному дню.

13 октября - Григорий. Лучина горит неяс-
но — к ненастью. Снегирь пищит — к ранней 
зиме.Н
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- Есть у нас на заводе такая примета - 
если бригадир кричит, значит опять не трак-
тор собрали.

- А что тогда собрали?
- А вот что кричит, то и собрали...

* * *
Тракторист Федор, уснув за рулем, неча-

янно стал участником президентской про-
граммы по сносу ветхого жилья.

* * *
Не желающий рано вставать колхозный 

механизатор Игнат валенком перевел пету-
ха на попозже.

* * *
Запретили самостоятельно травить гры-

зунов. Приходит фермер за разрешением:
- Суслики отожрались на моем зерне, 

урожая недополучаю очень много, разре-
шите травануть!

- Нет, сначала эксперт посмотрит.
Идут они с ним к фермерским угодьям, и 

вдруг этот эксперт:
- Слышь, а у тебя ружье есть? Смотри, 

медведь возле поля стоит.
- Да я же вам говорю: суслики отожра-

лись, разрешите травануть.

* * *
Д в а  г о д а  д е д  о п р ы с к и в а л  Г М О -

химикатами колорадского жука. На третий 
год жук уже сам помогал деду окучивать 
картошку.

* * *
Встречаются два фермера:
- Ты уже клеймил свою живность?
- Да с коровами еще ничего, а вот с пче-

лами пришлось повозиться...

Чт 
6 октября

восход/закат: 7.16/18.19 
долгота дня: 11 ч. 03 мин.

ночью днем

+4° +7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
7 октября

восход/закат: 7.18/18.18 
долгота дня: 10 ч. 58 мин.

ночью днем

+3° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
8 октября

восход/закат: 7.20/18.13 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

ночью днем

+2° +8°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
10 октября

восход/закат: 7.25/18.08 
долгота дня: 10 ч. 43 мин.

ночью днем

+3° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
11 октября

восход/закат: 7.27/18.05 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.

ночью днем

0° +2°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
12 октября

восход/закат: 7.29/18.03 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

0° +1°
Облачно,  

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
9 октября

восход/закат: 7.23/18.11 
долгота дня: 10 ч. 48 мин.

ночью днем

-1° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

В багажном отсеке забыли грузчика

Самолет, следовавший из Португалии 
в Анголу, был вынужден совершить ава-
рийную посадку в Лиссабоне после со-
общения о пропаже грузчика. Самолет 
следовал из Порто в Луанду. Примерно 
через час после вылета была совершена 
внеплановая посадка, так как в Порто об-

наружили пропажу одного из грузчиков. 
После приземления мужчина был найден 
в багажном отсеке живым, но пострадав-
шим от переохлаждения. Грузчик поме-
щен в больницу, и его состояние оцени-
вается как стабильное.

лента.рУ.

Приходите в школу  
молодого журналиста

Газета «Тагильский рабочий» возрождает традицию проведения занятий по осно-
вам журналистского мастерства. Факультет печати, как он когда-то назывался, ра-
ботал в редакции несколько десятилетий. Многие его слушатели избрали для себя 
профессию журналиста. Они трудятся в средствах массовой информации Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга и других российских городов.

Несколько лет тому назад факультет печати был закрыт, но жизнь показала, что 
он по-прежнему необходим. «Тагилка» и ее сайт нуждаются в новых авторах, в све-
жем взгляде на окружающий нас мир, а среди молодых тагильчан немало тех, кому 
интересны профессия журналиста и общение с опытными газетчиками.

Как и прежде, школа молодого журналиста при редакции «Тагильского рабоче-
го» приглашает на свои занятия учащихся старших классов и студентов. Обучение 
бесплатное. По окончании школы молодого журналиста ее слушатели, активно по-
сещавшие занятия и подготовившие публикации для «ТР», получат удостоверения.

организационное занятие состоится в четверг, 27 октября,  
в 15.30, по адресу: пр. ленина, 11, конференц-зал. 

Справки по телефону 41-49-85.


