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11 октября исполнилось 80 
лет Уралвагонзаводу. В этот 
день в 1936 году завод выпу-
стил первые железнодорожные 
вагоны. 

Накануне юбилейной даты 
был подписан Указ Верховного 
Главнокомандующего Воору-

женными силами РФ Владимира 
Путина о награждении Уралва-
гонзавода грамотой «За заслу-
ги в укреплении обороноспо-
собности государства, разра-
ботке и создании современных 
образцов вооружения и военной 
техники».

УВЗ – единственный в России 
производитель танков, сообща-
ет пресс-служба корпорации. В 
годы войны на предприятии вы-
пускали легендарную боевую 
машину Т-34, а также бронекор-
пуса для самолетов Ил-2, авиа-
бомбы, артиллерийские снаря-

ды. В разные годы производили 
танки Т-54, Т-55, Т-72, Т-90 и их 
модификации, изготовляли ин-
женерную технику и другие из-
делия. Ведутся работы по про-
изводству семейства машин на 
платформе «Армата». 

  Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� знай наших

УВЗ получил грамоту Верховного Главнокомандующего 

Несмотря на то, что танкист 
лишен обеих ног, он наде-
ется, что сможет управ-

лять техникой и в будущем при-
нять участие в международных 
соревнованиях «Танковый биат-
лон». Для адаптации танка под 
свои возможности Михаил раз-
работал ряд инженерных проек-
тов, которые надеется реализо-
вать на тагильской машине. Не-
сколько лет назад он уже адап-
тировал под себя легковой авто-
мобиль и с тех пор участвует в 
автопробегах по стране. Теперь 
решил поднять планку и вер-
нуться к воспоминаниям своей 
армейской юности, связанной 
с вождением и обслуживанием 
танков и БМП. Это было в конце 
70-х годов. Начинку боевой ма-
шины он знает назубок. 

- Самым лучшим вариан-
том для меня было бы участие 
в «Танковом биатлоне» на Т-90 
или «Армате», потому что они 
оснащены автоматической ко-
робкой передач, - говорит Ми-
хаил Петров. – Нужно прорабо-
тать много технических нюансов 
совместно с тагильскими инже-
нерами, работы тут на месяц. 
Надеюсь, все получится. 

xx  06 стр.

�� снова в строю 

ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

Михаил Петров уверен, что сможет водить танк. 

Опробовать 
тагильский танк 
житель Уфы  
Михаил Петров 
приехал с одной 
целью – оценить 
возможность 
перевода боевой 
машины на ручное 
управление 

Уралвагонзаводу - 
80 лет!
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Из инвалидного  
кресла - в Т-72А
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�� акция

Газеты и журналы - 
со скидкой
Сегодня «Почта России» начинает традиционную декаду подписки 

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий дорожного хозяйства 
Горнозаводского управленческого округа!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ником!

Состояние сети автомобильных дорог - одно из главных усло-
вий экономического развития территории, ее инвестиционной 
привлекательности.

не будет преувеличением отметить, что в последние годы в 
муниципальных образованиях Горнозаводского округа прово-
дится колоссальный объем работ по модернизации дорожной 
сети. действительно, количество современных магистралей, 
как городских, так и связывающих сельские населенные пункты, 
увеличилось в разы. Предприятиями дорожной отрасли взяты на 
вооружение новейшие строительные технологии, внедряются 
современные формы организации производства. растет число 
организаций, готовых строить, реконструировать дороги и мо-
сты на качественно новом уровне.

Выражаю искреннюю благодарность всем представителям 
дорожной отрасли за добросовестную, высокопрофессиональ-
ную работу. Желаю крепкого здоровья, стабильного труда, креп-
ких семей. 

О.В. ТреТьякОВа,
и.о. управляющего  

Горнозаводским управленческим округом. 

�� 16 октября - День работников дорожного хозяйства

Для удобства подписчиков публикуем цены  
на «Тагильский рабочий» в период декады и в обычное время
Индекс  

издания Вариант подписки

Подписная цена на полугодие  
с доставкой до почтового ящика

Подписная цена  на полугодие  
с получением до востребования

В декаду
В обычное  

время В декаду
В обычное  

время
3833Ч общественно-политический выпуск газеты в четверг  569,94 632,82  543,48  603,84

833ПЧ
общественно-политический выпуск газеты в четверг 
для льготников  540,24 599,82  513,48  570,84

2109Т официальный выпуск газеты в среду и пятницу  959,16 1062,18  925,20 1028,16

к2138
комплект общественно-политического и официального 
выпусков в среду, четверг и пятницу 1526,10 1694,94 1468,20 1632,00

С 13 по 23 октября во всех почтовых отделе-
ниях горожане могут выписать газеты и жур-
налы на первое полугодие 2017 года, в том 

числе и «тагильский рабочий».
За счет чего цена уменьшилась? Во-первых, 

снижают каталожную стоимость сами издатели. 
Во-вторых, дешевеют услуги почты по доставке. По 
словам начальника отдела подписки нижнетагиль-
ского почтамта Галины рябчиковой, такие декады 
проводятся несколько раз в год, и в это время ко-
личество подписчиков значительно увеличивается. 
Экономия значительная, особенно у тех, кто при-
вык получать несколько печатных Сми.

Стоит отметить, что в акции участвуют далеко не 
все издания. к примеру, из 13 тагильских расценки 
снижают только четыре. «тр» нашел возможность 
сделать скидку для читателей на 10%, столько же 
минусуют и почтовики. 

 У «Почты россии» появился собственный ката-
лог. По нему некоторые издания тоже можно вы-
писать дешевле. есть там и «тагильский рабочий». 

Причем уже совсем скоро подписаться на газету 
можно будет в любом городе россии – от калинин-
града до Хабаровска. 

С начала года во всех почтовых отделениях про-
ходит акция «дерево добра». Любой желающий мо-
жет оформить подписку на газеты и журналы для 
социально значимых учреждений: детских домов, 
домов престарелых и т.д. 

на первое полугодие 2016-го неравнодушные 
тагильчане выписали 99 экземпляров детских из-
даний и 20 - для ветеранов. Во втором оформили 
подписку на 110. как сказала Галина рябчикова, в 
основном обращаются обычные горожане, пред-
приятий на порядок меньше. некоторые не жалеют 
денег на несколько газет и журналов. 

акция будет проходить до конца декабря. У каж-
дого есть возможность к ней присоединиться и 
сделать доброе дело.

Татьяна ШарЫГИНа.
фото никоЛаЯ антоноВа.

Начальник отдела подписки Галина Рябчикова.

Уважаемые работники  
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
дорожное хозяйство играет ключевую роль в развитии 

территории, является важной составляющей городской 
транспортной системы и напрямую влияет на качество жиз-
ни тагильчан. 

Летом и зимой, с раннего утра и до позднего вечера, в 
будние дни и праздники вы преображаете улицы нижнего та-
гила, ремонтируете дороги, прокладываете трассы. именно 
от профессионализма, опыта и ответственности работников 
дорожного хозяйства зависят современный уровень, ком-
фортность и безопасность дорожной системы города. 

В этом году, несмотря на проблемы с финансированием, в 
нижнем тагиле отремонтировано более 20 километров авто-
дорог. досрочно завершено строительство жизненно важного 
объекта городской транспортной инфраструктуры - моста по 
улице фрунзе. и в следующем ремонтно-строительном се-
зоне перед тагильскими дорожниками поставлены не менее 
масштабные задачи. 

Желаю работникам и ветеранам дорожной отрасли здо-
ровья, стабильности, благополучия, успехов и добрых свер-
шений.

С.к. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

от имени депутатов нижнетагильской городской думы 
примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Все более популярным становится в мире автотран-
спорт, а значит - год от года прибавляется и работы до-
рожникам. нынешний сезон не исключение: работы ве-
лись практически на всех крупных автодорогах, отремон-
тирован мост через реку тагил. Вы сделали все от вас 
зависящее для поддержания транспортных магистралей 
города, их ремонта и содержания, сохраняя кадровый по-
тенциал и производственные традиции.

Сегодня город ставит перед вами амбициозные цели, 
реализация которых позволит реконструировать самые 
нагруженные участки дорожного полотна и сделать пере-
движение по тагильским дорогам максимально комфорт-
ным, удобным и безопасным в любое время года. 

Уверены, что вы справитесь со всеми этими задача-
ми. В праздничный день желаем вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия! 

а.В. МаСлОВ, 
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Хорошее дело вроде подписки на периодику лучше не откладывать.  
Поэтому тем, кто привык жить с газетой в почтовом ящике,  

пора поторопиться в ближайшее отделение связи
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В министерстве финансов 
Свердловской области прошло 
первое заседание согласитель-
ной комиссии по бюджету ниж-
него тагила на 2017 год. Участие 
в ней приняли все заместители 
главы администрации города и 
депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области 
от нашего города. 

Более двух часов потребова-
лось тагильчанам, чтобы отсто-
ять позицию по необходимому 
уровню расходных полномочий 
бюджета на будущий год. как 
сообщал «тр», минфин обла-
сти предварительно утвердил 
расходные полномочия нижне-
го тагила в размере 4,8 млрд. 
рублей. Это почти в два раза 
меньше, чем рассчитывали ру-
ководители тагильской мэрии. 
Город заявлялся на 8,5 млрд. 

Заместитель главы админи-
страции города по финансово-

экономической политике евге-
ния Черемных считает участие 
в согласительной комиссии 
представителей нижнего таги-
ла результативным. тагильча-
не настаивали на увеличении 
расходов до 7,5 млрд. рублей 
и снижении оценки по доходам 
на 191 млн. В итоге удалось от-
стоять дополнительные расходы 
не менее 497 млн. рублей и сни-
зить доходную часть бюджета на 
139 млн. таким образом, уточ-
ненный бюджет нижнего таги-
ла пока составляет 5 млрд. 277 
млн. рублей. 

В частности, удалось догово-
риться о финансировании теку-
щих ремонтов образовательных 
учреждений, подготовке проек-
тно-сметной документации для 
строительства новых школ, вы-
делении средств на капиталь-
ный ремонт коллектора в селе 
Покровское-1. ряд позиций, 

включенных в бюджет города, 
будет дорабатываться с про-
фильными министерствами. 
окончательная сумма бюдже-
та может как увеличиться, так и 
уменьшиться. 

- если вновь будут приме-
нены понижающие коэффици-
енты, как это было в прошлом 
году, то бюджетные показате-
ли снизятся, - отмечает евге-
ния Черемных. – не берутся во 
внимание и доводы тагильчан о 
необходимости снижения про-
гноза по поступлению ндфЛ. к 
сожалению, минфин продолжа-
ет использовать в своей оценке 
методику, из-за которой за по-
следние четыре года нижний 
тагил недосчитался более мил-
лиарда рублей налоговых посту-
плений, спрогнозированных  об-
ластным ведомством при еже-
годном расчете субсидии на вы-
равнивание. механизм возврата 

этих средств в бюджет города 
минфином Свердловской обла-
сти не предусмотрен.

одним из существенных от-
клонений оценки минфином 
расходных полномочий города 
от необходимого финансирова-
ния является статья на содер-
жание, ремонт, реконструкцию 
дорог. тагилу на эти нужды не-
обходимо около 1,5 млрд. ру-
блей в год. из них только одна 
эксплуатация требует 400-430 
млн. область настаивает на 281 
млн. рублей.

окончательная позиция по 
2017 году будет скорректиро-
вана после принятия Законо-
дательным собранием регио-
нального бюджета. кроме того, 
нижний тагил может рассчиты-
вать на субсидии в рамках госу-
дарственных программ на ка-
питальные расходы, строитель-
ство инженерной инфраструкту-

ры на муринских прудах, дорог, 
кладбищ и др. 

Впечатлениями о ходе пер-
вого заседания согласитель-
ной комиссии поделился депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Уралвагонзавода 
евгений Лутохин:

- Я впервые на такой комис-
сии. могу сказать, что рабо-
та идет очень серьезная, от-
стаивать интересы тагильчан 
непросто. Смогли «защитить» 
текущие ремонты школ, до-
рог, предусмотреть средства 
на проекты для двух новых 
образовательных учрежде-
ний. однако каким будет бюд-
жет-2017, пока сказать трудно. 
Это будет решаться на заклю-
чительном этапе работы согла-
сительных комиссий. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

К заморозкам готовы
для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах будет 

закуплено 770 тонн реагентов и четыре тысячи тонн пе-
сочно-щебеночной смеси. кроме того, как подчеркнул 
исполняющий полномочия главы города первый заме-
ститель главы администрации города Владислав Пинаев, 
зимой будет уделено особое внимание своевременному 
вывозу снега.

к первым заморозкам нижний тагил готов. на складах 
уже есть и реагенты, и смесь. В этом году решили отка-
заться от галита – каменной соли. Предпочтение отдали 

реагенту «Бионорд», который использовался при подго-
товке городских дорог к приезду президента Владимира 
Путина и хорошо себя зарекомендовал. 

«Бионорд» значительно дороже, но и гораздо эффек-
тивнее. Средства, необходимые для его приобретения, 
были внесены в бюджет при корректировке. 

реагент разработан на Уральском заводе противого-
лоледных материалов, так что должен идеально подхо-
дить к нашим условиям. Главное свойство «Бионорда» 
- способность плавить лед любой толщины и плотности 
при температурах до минус 30 градусов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Перекресток у моста открыт для транспорта

В воскресенье дорожники отметят 
свой профессиональный праздник. 
По сути, повод для радости будет 

двойным: «горячий» сезон закончился, 
осталось подготовить городские маги-
страли к холодам.

ремонт перекрестка островского - 
Серова завершен. его привели в порядок 
в рамках реконструкции моста на фрун-
зе. Подрядчики справились с заданием в 
короткие сроки, попутно заменив прохо-
дящие под землей коммуникации. 

Перекресток полностью асфальтиро-
ван, добавлены опоры освещения, сде-
лано ограждение. Перенесен на несколь-
ко метров пешеходный переход у «Спор-
тмастера». Здесь более удобное и без-
опасное место. 

кроме того, уложен асфальт на участ-
ках подъездной дороги от Газетной до 
Черных с обеих сторон мостового пере-
хода. теперь транспорт двигается бес-
препятственно. Без проблем могут пере-
йти на другую сторону реки тагил и пе-
шеходы: оборудованы тротуары. 

По старому мосту в дождливую пого-
ду ходить было неудобно из-за огромных 

�� дороги-2016

Маршрут продлен
маршрут автобусов №34 ГГм - тагилстрой 

и №41 ГГм - Смычка продлен до микрорайона 
рудника III интернационала, сообщили в управ-
лении городским хозяйством администрации 
города. 

Первое время так будет курсировать только часть 
маршруток. тагильчанам рекомендуют внимательно 
читать таблички или уточнять у водителя. При уве-
личении пассажиропотока в этом направлении ко-
личество рейсов будет расти.

�� бюджет-2017

Точка еще не поставлена

луж. машины окатывали людей грязной 
холодной водой с головы до ног. на но-
вом объекте предусмотрена система во-
доотведения. около «мегамарта» в том 
и другом направлениях появились оста-
новочные комплексы для общественного 
транспорта. Будет и пешеходный пере-
ход, с этой просьбой жители окрестных 
домов неоднократно обращались в ад-
министрацию города. 

на самом мосту работы продолжа-
ются. Строители делают спуск к реке со 

Отремонтированный перекресток Островского – Серова.

Новый остановочный комплекс  
у «Мегамарта».

Едут машины, идут пешеходы…

стороны улицы Серова. раньше его не 
было. Сейчас внизу неухоженный берег, 
спускаться туда незачем, но в ближай-
ших планах – обустройство набережной. 

Предполагается, что прогулочная зона 
появится уже в следующем году.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.



�� колонка обозревателя

Выстраиваемся  
в очередь  
за… прививкой

Тагильчане делают привив
ки против гриппа, проявляют 
сознательность. Последние 
данные показывают, что при
вивочная кампания достаточ
но интенсивная, примерно 14 
процентов жителей уже про
шли вакцинацию. 

Многих не приходится убеж
дать сделать укол гриппола: 
тысячи тяжелобольных, сотни 
пациентов с осложнениями в 
переполненных отделениях 
кардиологии и инфекционной 
больницы в прошлый грип
позный сезон убедили лучше 
всякой социальной рекламы – 
нужно защищаться от опасного 
вируса и спасать своих детей.

Однако перспектива стоять 
в очередях перед кабинетами 
медиков сдерживает нас, как 
система экстренного тормо
жения в автомобиле – пробук
совываем сразу же, как только 
нарисуем себе в уме картинку 
часового подпирания стен в 
районной клинике.

Для меня это сплошное на
казание – объяснять десяткам 
людей с талонами, сидящими 
в ожидании приема, что я бы
стро, только направление на 
прививку получу и выйду. Од
нако без визы терапевта – ни
как. 

Пока откладываешь визит  к 
врачу, заболеваемость ОРВИ 
растет: еще на прошлой не
деле в Свердловской области 
эпидемический порог во всех 
возрастных группах был пре
вышен. Наибольшее число 
заболевших, что удивитель
но, зарегистрировано среди 
взрослых, а в школах и сади
ках ситуация, наоборот, улуч
шилась – болеть целыми клас
сами и группами перестали. 

И расслабляться не стоит: 
эпидемиологи предполагают, 
что в этом сезоне нас ждут три 
волны гриппа, не считая мно
гочисленных атак ОРВИ. По
прежнему главную опасность 
представляют осложнения ви
русных: 590 случаев пневмо
нии по Свердловской области. 

На таком фоне во всех ле
чебных учреждениях города 
продолжают делать прививки 
от гриппа, в том числе и бес
платные для ряда категорий 
жителей.   

Горожане ждут, когда при
вивки от гриппа начнут ста
вить в выходной день, хотя бы 
в субботу. Это позволит при
виться, не отпрашиваясь с ра
боты. И не оказаться в одном 
больничном коридоре с про
стуженными пациентами. 

В прежние годы изменение 
графика работы прививочных 
кабинетов в период кампании 
по вакцинации уже неодно
кратно применялось тагиль
скими больницами. И толк был.

Наверное, для  медицины  
это дополнительные хлопоты, 
но, если сейчас не привить как 
можно больше народа, в ян
варе  марте наше «обескров
ленное» (в смысле оставшееся 
без достаточного числа работ
ников) здравоохранение вооб
ще захлебнется. Ведь прогно
зируют: быть тяжелому гриппу.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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“Алексей Балыбер-
дин вошел  в со-
с т а в  к о м и т е т а  
по экономической  

политике.
„

�� тагильчане – в Госдуме

Политический 
сезон 
стартовал

�� кстати 

В Госдуме определились с комитетами не только депутаты - 
единороссы от Свердловской области, но и партийцы-оппозици-
онеры, прошедшие в федеральный парламент от нашего региона. 
Это представители ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, справедливоросс 
Александр Бурков вошел в комитет по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям, коммунист Николай 
Езерский - в комитет по безопасности и противодействию кор-
рупции. 

Два депутата-свердловчанина от ЛДПР разделились по раз-
ным комитетам: Данил Шилков - по финансовому рынку, Игорь 
Торощин - по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству.

Стенд Нижнего Тагила с работами 
мастера лаковой росписи по 

металлу Надежды Шабалиной.

�� «Славим человека труда!»

Вторая победа  
перинатального центра

 Представитель профсоюз
ной организации Уралвагонза
вода алексей Балыбердин во
шел  в состав комитета Государ
ственной думы Рф по экономи
ческой политике, промышлен
ности, инновационному разви
тию и предпринимательству.

еще до избрания в федераль
ный парламент алексей Влади
мирович обещал заняться на го
сударственном 
уровне вопроса
ми промышлен
ных предприятий 
и профсоюзной 
д е я т е л ь н о с т и . 
Именно эти на
правления являются одними из 
основных в работе комитета по 
экономике в Госдуме, где теперь 
трудится тагильчанин.

На прошлой неделе в Москве 
на Охотном ряду дали старт но
вому политическому сезону. На 
первом пленарном заседании 
вновь избранного состава Гос
думы седьмого созыва образо
вано 26 комитетов, определены 
их руководители. На пост пред
седателя Государственной думы 
избран Вячеслав Володин, за 
его кандидатуру проголосовало 
404 депутата.

Среди 14  парламентариев, 
прошедших в федеральный пар
ламент от Свердловской обла

сти, двое  Сергей Бидонько и 
Павел крашенинников  вошли 
в руководство думских комите
тов. крашенинников возглавил 
комитет по государственному 
строительству и законодатель
ству, Бидонько назначен заме
стителем председателя коми
тета по транспорту и строитель
ству.

Сергей Бидонько избран де
путатом Госду
мы от Средне
го Урала по од
номандатному 
округу. До вы
боров он воз
главлял мини

стерство строительства и раз
вития инфраструктуры нашего 
региона. На пост заместителя 
председателя комитета Госду
мы Сергей Бидонько выдвинут 
единороссами.

В свой первый рабочий день 
парламентарии уже одобрили к 
первому чтению законопроект, 
который напрямую касается со
циальноэкономической поли
тики. По документу предполага
ется произвести в январе 2017 
года единовременные выплаты 
пенсионерам в размере 5 тысяч 
рублей. Первое чтение законо
проекта уже состоялось.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Бронзовую медаль привезла с об
ластного конкурса профмастерства  
«Славим человека труда!» сотрудни

ца перинатального центра Демидовской 
больницы Олеся Доронина. Она стала од
ной из трех победительниц в номинации 
«Лучшая акушерка».

Это уже вторая победа тагильского уч
реждения родовспоможения на соревно
ваниях  по профессиональному мастер
ству на региональном уровне. В 2013 году 
нижнетагильский перинатальный центр 
участвовал в подобных состязаниях и так
же завоевал третье место.

На этот раз девушки состязались на 
двух этапах: теоретическом, давая отве
ты на  60 вопросов, и практическом, ока
зывая медпомощь на современных мане
кенах.

 Мы и не сомневались, что Олеся во
йдет в число лучших, прокомментиро
вали коллеги победительницы. – Она 
работает в роддоме уже 14 лет. Пришла 

сюда сразу после окончания нижнета
гильского медицинского колледжа.  И 
за это время в совершенстве овладела 
навыками приема родов. Обладает осо
быми личными качествами  ответствен
ностью, добротой и отзывчивостью.

Всего участниками конкурса, прошед
шего в екатеринбурге под патронажем 
правительства Свердловской области, 
стали 21 акушерка из 19 медицинских 
организаций городов Свердловской об
ласти. Уровень подготовки медиков оце
нивали члены независимой экспертной 
комиссии во главе с главным акушером
гинекологом Свердловской области На
тальей Зильбер.

Первое место заняла старшая акушер
ка краснотурьинской городской больницы 
кристина Манапова, второе   ее коллега 
из родового блока городской клинической 
больницы №14 екатеринбурга Лидия Ива
шева.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ШКОЛА  
мОЛОДОГО  

жУРНАЛИСТА 
при редакции газеты  

«Тагильский 
рабочий» 

ПРИГЛАШАЕТ 
учащихся старших 

классов и студентов
Обучение бесплатное. 
Организационное занятие со

стоится в четверг, 27 октября, в 
15.30 по адресу: пр. Ленина, 11, 
конференцзал.

Справки по телефону 
41-49-85

Международная ту
ристическая выставка 
EXPOTRAVEL 2016 в ека
теринбурге объединила 
представителей 15 рос
сийских регионов, а также 
Болгарии, кипра, Чехии, 
китая, кореи, Венгрии и 
других стран. Участники 
предложили варианты пу
тешествий и отдыха на лю
бой вкус. 

Н и ж н и й  Та г и л  б ы л 
представлен на отдельном 
стенде, сообщили в цен
тре по развитию туризма. 
Город презентовал новый 
промышленный тур Урал
вагонзавода, горнолыж
ные курорты на  Белой и Долгой, сплавы и зимние туры по реке 
Чусовой, а также  экскурсионные программы. Мастер лаковой ро
списи по металлу Надежда Шабалина провела несколько мастер
классов.  

Все желающие могли приобрести тагильские подносы и сувени
ры. каждому посетителю вручили на память календарик с видами 
города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фОТО ПРеДОСТаВЛеНО ЦеНТРОМ РаЗВИТИЯ ТУРИЗМа.

�� избирком

В новом составе
В начале декабря истекает срок полномочий избирательной ко

миссии  Нижнего Тагила.
формированием ее нового состава займется городская Дума. 

Обсуждение этого вопроса уже началось в думских комиссиях.  В 
обновленный горизбирком  войдут 12 человек с правом решающе
го голоса. 

Половина будет назначена на основе поступивших в нижнета
гильскую Думу предложений от политических партий, имеющих 
представительство в  Государственной думе, Законодательном со
брании Свердловской области и местном представительном орга
не власти.

Остальных кандидатов на место в горизбиркоме определит из
бирательная комиссия Свердловской области. При этом будут уч
тены предложения общественных объединений, собраний в коллек
тивах и организациях, а также рассмотрены рекомендации нижне
тагильской избирательной комиссии предыдущего состава.

Перечень необходимых документов для выдвижения кандидатур 
в состав избирательной комиссии города опубликуют в «Тагиль
ском рабочем» и на сайте http://www.ntagil.org после сегодняшнего 
заседания городской Думы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� туризм

Путешествия  
на любой 
вкус
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имеются противопоказания. перед применением необходима консультация специалиста
лиц. №а0001089 №ло-66-01-000549 от 09.07.2009 г. реклама

Первый директор
везет «леневке» на руководите-

лей.
в 1976 году, когда еще велось 

строительство пансионата для ме-
таллургов, пришла сюда его первый 
руководитель екатерина васильев-
на красоткина. создала сильную 
команду единомышленников. 

все хлопоты по созданию квали-
фицированной медицинской служ-
бы приняла на себя главный врач 
анна никитична памазан.

есть в истории «леневки» име-
на, которые наравне с ветеранами 
санатория навсегда вписаны в его 
летопись: директор нтмк по соцво-
просам в 1984-2006 годах виктор 
волошин, руководители комбината 
сергей носов и алексей кушнарев, 
председатель профсоюза метал-
лургов владимир радаев. Эти люди 
прошли с «леневкой» самые слож-
ные периоды. 

1998 год. страшный экономиче-
ский кризис уже обрек на ликвида-
цию тысячи ведомственных санато-
риев по всей стране. недавно воз-
главившей «леневку» римме ильи-
ной уже недвусмысленно намекну-
ли: готовься к закрытию. денег нет. 

сутки думала, затем снова по-
стучалась в двери комбинатовско-
го начальства.

- Если вы сейчас нас законсер-
вируете, «Леневка» уже никогда не 
восстановится…

- Римма Николаевна, другого 
выхода нет. Положение таково, что 

выбора не остается – от соцобъек-
тов повсеместно отказываются. Как 
ты без денег накормишь отдыхаю-
щих?

- А если я попробую найти пар-
тнеров, которые поставят продукты 
в долг?

- Ну что ж, попробуй… 
Шанс ильина не упустила. бла-

годаря ее характеру закрытие «ле-
невки» отложили, хотя этот вопрос 
уже был практически решен. затем 
закрутилась реконструкция, и «ле-
невка» постепенно вышла в само-
стоятельную жизнь, получив на ту-
ристическом рынке свою нишу. кро-
ме тагильских металлургов сюда 
стали покупать путевки жители раз-
личных городов свердловской об-
ласти и других регионов.

Хозяйка  
большого дома

поймать римму николаевну в ка-
бинете очень сложно: она не офис-
ный работник. как хозяйка большо-
го дома, на месте не сидит. все зна-
ют – кто-то это принимает, другие 
нет - в стиле ее руководства мно-
го авторитарного, решение всегда 
остается за ней. выслушает, обду-
мает, но сделает так, как считает 
нужным. даже скептики признают: 
по-другому в огромном хозяйстве 
нельзя, не будет порядка.

- директор санатория занимает-
ся и решением внешних вопросов, 
связанных с продажами, продвиже-
нием услуг, рекламой и информаци-

онной узнаваемостью санатория, - 
рассказывает римма ильина. - в 
его же компетенции также внутрен-
ние вопросы: управление персона-
лом, развитие учреждения, взаимо-
действие с партнерами, проверяю-
щими органами... Это две большие 
части работы: снаружи и внутри. ко-
нечно, разделение условно - одно 
влияет на другое. 

- вопросы о поставках продук-
тов, техники, медицинских аппа-
ратов, мебели – это тоже заботы 
руководства, - продолжает римма 
николаевна. - у нас больше 300 го-
стей в заезд, которых надо накор-
мить. мы не переставая реформи-
ровали сферу питания – от системы 
заказов пришли к шведскому столу. 
конечно, без поддержки моих кол-
лег, всего коллектива, одной было 
бы не справиться. 

Держим марку
в наши дни о полной заполняе-

мости в течение всего сезона могут 
говорить только санатории со сло-
жившейся репутацией, имеющие 
хорошие рекомендации и модерни-
зированные условия размещения.

конечно, в плане продвижения – 
а туризм такой же товар, как и дру-
гие - самим нужно «держать руку 
на пульсе»: отделу продаж под ру-
ководством Галины никитичны ва-
сильковой приходится всегда быть 
на передовой. 

за последние годы санаторию 
удалось не только осилить ремонты 
десятков номеров, но и открыть на 

территории собственный оздоро-
вительный комплекс, «изюминкой» 
которого стали аквапарк и много-
численные технологии красоты и 
лечения. поэтому лечебно-оздо-
ровительный компонент стал весо-
мым конкурентным преимуществом 
для туристов, приезжающих на от-
дых в «леневку». он прочно занял 
свое место среди пяти леневских 
«китов»: пищеблоком, медициной, 
хозяйственной и сантехслужбой. 

отдых в леневском аквапарке на-
чинается еще задолго до того, как 
вы зайдете в воду. кстати, ее каче-
ство регулярно проверяется. 

при входе в здание со стеклян-
ным куполом сразу окунаешься в 
свет, уют, обилие зелени, ароматы 
живых цветов.

косметический салон, спортив-
ный зал, где комфортно трениро-
ваться даже знаменитой команде 
«уралочка», гирудо -, ароматера-
пия, различные массажи, магни-
толечение, сауны, аквааэробика – 
не перечислить всех применяемых 
здесь восстановительных техноло-
гий. 

поэтому на «леневке» есть, что 
предложить гостям международ-
ного уровня и звездам кино. зна-
менитые актеры, режиссеры, арти-
сты эстрады, к примеру, династия 
пьеха, лев лещенко, олег Газма-
нов, евгений матвеев, валентина 
толкунова побывали здесь. 

- Чтобы предоставить тем, кто 
приезжает к нам, полноценный от-

дых, нужно постоянно меняться, 
вкладываться в развитие всего - 
электросетей, сантехники, очист-
ных сооружений, в этом, кстати, 
нам помогает нтмк, - говорит рим-
ма ильина. - предприятие уже за-
тратило на реконструкцию очистных 
несколько миллионов рублей. у нас 
есть и другие надежные партнеры – 
тагилхимчистка, «олимп», «Эдем», 
«Элпос», «медтехника», «торгтех-
ника».

- медицинское оборудование 
постоянно совершенствуется, и мы 
за этим следим, - продолжает рим-
ма николаевна. - для гостей мы го-
товы сделать все, чтобы их отдых 
был отличным, позитивным и ком-
фортным. как гостеприимные хозя-
ева приехавших встретим, поселим, 
проведем обзорную экскурсию по 
санаторию, накормим, обеспечим 
комфортный отдых в чистоте и по-
рядке, развлечем, окажем меди-
цинские услуги.

- я благодарна судьбе, что когда-
то меня пригласили работать в «ле-
невку», - делится римма ильина. - 
у нас уникальный коллектив. здесь 
остаются работать только самые 
преданные, честные и неравнодуш-
ные люди, выполняющие свои обя-
занности не по инструкции, а из-за 
любви к делу, санаторию. мы все 
живем одним общим делом.

поздравляю всех с юбилеем са-
натория и приглашаю на отдых! 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото николая антонова.

В копилке побед «Леневки»:
• 2010 г. – «лучший оздоровительный комплекс».
• 2011 г. – «лидер уральского турбизнеса. лучшее загородное средство 
размещения».
• 2013 г. – «лидер инноваций россия-2013».
• 2014 г. – «лучшее предприятие сферы оздоровления и гостеприимства».
• 2015 г. – руководитель года – римма ильина. «за эффективное и 
профессиональное управление предприятием».
• 2015 г. – «лучший курорт россии-2015». «лучший санаторий. за высокое 
качество курортно-оздоровительных услуг».
• 2015 г. – «золотая услуга свердловской области».
• 2016 г. – диплом лауреата национального конкурса «лучшие курорты 
россии-2016». за высокое качество курортно-оздоровительных услуг.  

�� санаторию-профилакторию «Леневка» - 40 лет

Наследие,  
которое мы не потеряли

когда-то, еще в «дорыночный период», «леневка» была исключительно 
местом отдыха металлургов. изменились времена, и всем российским ку-
рортам пришлось пересматривать свою политику в отношении клиентов, 
выходить за ведомственные рамки. те, кто не захотел рисковать, обре-
тать самостоятельность, уже давно закрылись либо простаивают, потому 
что отдыхающий сегодня уже не тот, что прежде, на комплексные обеды и 
скромный комфорт не поедет. 

на «леневке» рискнули: сумели перейти на новые рельсы экономики, 
сменили принципы оздоровления советских времен, затеяли реконструк-
цию, тем самым обеспечив себе будущее в ххI веке. 

востребованность санатория сегодня удивляет конкурентов: круглый 
год 100-процентная загруженность. уметь надо - на предстоящие осенние 
и новогодние каникулы места на «леневке» заказаны почти полностью. и 
это один из самых значимых подарков к юбилею учреждения, который кол-
лектив сделал себе сам.

только-только, 19 октября, отгремят юбилейные торжества, а уже на 
следующий день на «леневке» примут новый заезд отдыхающих. Гостей 
ждет сюрприз – отремонтированный, элегантно оформленный в шоколад-
но- золотистых тонах обеденный зал: подарок от металлургического ком-
бината. связь с главным своим «прародителем» - нтмк – не прерывается 
ни при каких условиях.

Тел.: 49-74-00, 
49-74-59

www.lenevka.ru

Римма Ильина.

Оздоровление начинается с уюта.В аквапарке обновили кафель и проверили на надежность все горки. Обедать в таком красивом зале – одно удовольствие.
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В музее бронетанковой тех-

ники для михаила провели 
экскурсию и позволили сесть 
в кресло механика-водителя 
т-72а. результатами осмотра 
танкист в целом остался дово-
лен: 

- Управлять им для меня за-
дача вполне реальная. не хва-
тает упора – я могу выпасть из 
кресла при толчке во время про-
хождения дистанции. 

михаил считает, что, если 
ему удастся пройти полосу пре-
пятствий наравне с остальными 
участниками «танкового биат-
лона», это будет настоящей по-
бедой. не только для него, но 
и для всех людей с ограничен-
ными возможностями, которые 
стремятся, но зачастую не име-
ют возможности реализовать 
себя. 

- Я уверен, что смогу во-
дить танк, - продолжает он. - и 
у любого другого человека при 
определенных условиях тоже 
получится – было бы желание. 
нужен просто толчок для того, 
чтобы людям с ограниченными 

возможностями дали шанс вы-
йти из разряда потребителей и 
трудоустроиться. 

инициативу уфимца поддер-
жал президент россии Влади-
мир Путин, к которому танкист 
обращался с просьбой разре-
шить участвовать в «танковом 
биатлоне». 

михаил признался тагиль-
ским журналистам, что его ин-
валидность не связана с воин-
ской службой. У него большая 
семья, пятеро детей, дюжина 
внуков. долгое время ведет ра-
боту в уфимской общественной 
организации инвалидов-коля-
сочников, председателем ко-
торой является. интересы чле-
нов организации он отстаивает 
на всей территории республики 
Башкортостан. 

В нижнем тагиле уже не 
первый раз – в прошлом году 
по приглашению главы горо-
да Сергея носова посетил вы-
ставку вооружения. остался 
очень доволен визитом и решил 
для себя, что это не последняя 
встреча с тагилом. 

Елена ПЕШКОВА.
фото аВтора. 

�� снова в строю

Из инвалидного 
кресла - в Т-72А

Сотрудники тагилдорстроя 
в этом году сделали не-
мало. отремонтировали 

улицы Выйскую, кузнецкого, 
Верхнюю Черепанова, Садовую, 
носова, Горошникова и Перво-
майскую. В конце сентября – на-
чале октября две недели в кру-
глосуточном режиме, если по-
зволяла погода, и без выходных 
занимались асфальтированием 
Черноисточинского шоссе. ино-
городний подрядчик отказался 
выполнять свои гарантийные 
обязательства в полном объ-
еме, дело рассматривает суд. 
Чтобы не оставлять дорогу без 
верхнего покрытия на зиму, 
было принято решение закатать 
без малого 90 тысяч квадратных 
метров своими силами. 

тагилдорстроевцы с непро-
стой задачей справились. Стя-
нули на Гальянку всю технику, 
да и природа не капризничала, 
дождей практически не было. 
Заделали ямы в основании, уло-
жили слой асфальта толщиной в 
пять сантиметров. расходы за-
тем будут взысканы с нерадиво-
го подрядчика.

�� ЖКХ

УК грозит уголовная ответственность
областной суд не удовлетворил апелляцию Ук 

«Управление» и повторно запретил компании вы-
пускать собственные квитанции. 

как мы сообщали в начале сентября, Ук 
«Управление» продолжала рассылать тагильча-
нам двойные квитанции, предъявлять «долги». В 
разных видах, от разных центров, параллельно с 
легитимными платежными документами рЦ Ура-
ла. Вскоре перестали получать социальные ком-
пенсации ветераны и инвалиды, которые повери-
ли в порядочность Ук или оплатили незаконные 
квитанции по ошибке. 

Сначала компания игнорировала требование 
прокуратуры, а после 4 июля действовала вопре-

ки решению тагилстроевского суда. районный 
суд обязал ооо «Управление» прекратить двой-
ное начисление платы за жилье и коммунальные 
услуги. 

ооо «Управление» подало апелляционную 
жалобу в областной суд Свердловской обла-
сти. 6 октября областная инстанция подтвер-
дила правомочность решения, вынесенного та-
гилстроевским районным судом, и законность 
требования прокуратуры. если судебное реше-
ние по гражданскому иску и на этот раз не бу-
дет исполнено, против компании возбудят уже 
уголовное дело. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� заксобрание

Наши - в комитетах
депутаты-тагильчане заняли в областном парламенте сразу не-

сколько руководящих постов. Во вторник прошло первое заседа-
ние нового состава регионального Заксобрания. на повестке дня 
стояли, в основном, организационные вопросы.

единогласным решением – 50 голосов «за» - председателем За-
конодательного собрания Свердловской области вновь избрана 
Людмила Бабушкина. ее заместителями стали депутаты Владимир 
Власов, анатолий Сухов, Виктор Шептий и Виктор Якимов.

Было решено увеличить число думских комитетов: к ранее рабо-
тающим семи добавили еще один - по физической культуре и ту-
ризму. его возглавила наша землячка, руководитель фракции «еди-
ной россии» в региональном парламенте елена Чечунова. на долж-
ности ее заместителей предложены коллеги по фракции «ер» - Вла-
димир ильиных и представитель Уралвагонзавода евгений Лутохин.

В четырех комитетах остались прежние руководители. к приме-
ру, Вячеслав Погудин продолжит возглавлять комитет по соцполи-
тике. комитет по бюджету вновь станет работать под руководством 
Владимира терешкова.

 альберт абзалов сохранил за собой пост председателя комитета 
по промышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству. Владимир никитин остался в должности главы комитета по 
вопросам законодательства и общественной безопасности.

У трех комитетов руководство сменилось. развитие инфраструк-
туры и жилищная политика теперь в ведении впервые избравшего-
ся Валентина Лаппо.

еще один тагильчанин стал председателем комитета в Заксо-
брании – это михаил ершов. В его задачу входит руководство ко-
митетом по региональной политике и развитию местного само-
управления. 

комитет по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды возглавит переизбравшийся на очередной срок 
Сергей никонов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

машинист асфальтоуклад-
чика андрей Семенов – один 
из самых опытных в тагилдор-
строе. Устроился на предприя-
тие еще в 90-х, уходил, но вновь 
вернулся. работа нравится: ле-
том водит асфальтоукладчик, 
зимой – автопогрузчик. Сколь-
ко километров асфальта уложил 
за свою жизнь, и не сосчитать. 
даже улицы, где трудился, при-
дется перечислять несколько 
минут!

Шли годы, менялась техни-
ка. андрей николаевич начинал 
работать еще на отечественной, 
где постоянно что-то ломалось. 
Сейчас машина надежная – им-
портного производства, за три 
года проблем с ней не было. 

- Сам не сломаешь - ничего 
не случится! может навредить 
только пресловутый человече-
ский фактор, – шутит Семенов. 

В планах у тагилдорстроя 
остался еще один объект: ули-
ца Сланцевая в микрорайоне 
рудника III интернационала, на 
участке от Ульяновской до ака-
демика Павлова длиной в 800 
метров. Все будет зависеть от 
погоды, технологию нарушать 
не станут, а прогнозы синопти-
ков неблагоприятные. не ис-
ключено, что в свой професси-
ональный праздник дорожникам 
придется работать. Что ж, им к 
этому не привыкать. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

�� дороги-2016

Дело сделано,   
можно праздновать

завершается асфальтирование Черноисточинского шоссе.

Андрей Семенов.

Гость из Уфы осматривает военную технику в сопровождении 
смотрителя музея Евгения Упрямцева.

Минстрой настаивает на прямой схеме 
минстрой представил на 

рассмотрение правительству 
проект изменений в существу-
ющую систему оплаты комму-
нальных услуг. основная задача 
- исключить из финансовой це-
почки управляющие компании. 
Ведь именно при посредниче-
стве Ук возникают задержки в 
расчетах, долги, не говоря уже 
об известных злоупотреблени-
ях. 

- исключая управляющие 
компании из схемы, мы дела-
ем рынок неинтересным для 
тех, чья бизнес-модель - не 
управлять жильем, а пытаться 

заработать на денежном по-
токе, – уверен замминистра 
строительства и ЖкХ андрей 
Чибис. 

В мае этого года ведомство 
александра меня уже выдви-
гало идею о переходе потре-
бителей на прямые расчеты с 
ресурсниками, но тогда пред-
ложение вызвало немало заме-
чаний в минэкономразвития, и 
его дорабатывали. В результа-
те появилось несколько вари-
антов. 

минстрой россии считает 
приоритетным введение пря-
мых юридических взаимоот-

ношений между потребителя-
ми и поставщиками ресурсов, 
но договоры будут типовыми, 
утвержденными актом прави-
тельства. Поставщики при этом 
могут самостоятельно органи-
зовать расчетные центры или 
нанимать один на всех. 

Согласно другому предложе-
нию, в единой квитанции долж-
ны быть реквизиты нескольких 
компаний-получателей. Пла-
тежи жителей можно «расще-
плять» на уровне банка: на сче-
та Ук поступает только плата за 
ее услуги. 

Ирина ПЕТРОВА. 
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Жителей газифицированных квар-
тир в Свердловской области обхо-
дят неизвестные люди и активно 
навязывают свои услуги под видом 
работников Горгаза. они заявляют, 
что проводят проверку газоисполь-
зующего оборудования, и под этим 
предлогом принудительно меняют 
шланги, краны на опуске перед га-
зовой плитой, вынуждают устанавли-
вать приборы учета газа и «газовые 
сигнализации». При этом гражда-
нам не выдают никаких документов 
либо предоставляют неразборчивые 
чеки. иногда, напротив, демонстри-
руют некие удостоверения, приходят 
в спецодежде. 

работы выполняются крайне не-
профессионально, после вмеша-
тельства дилетантов фиксируются 
утечки газа. обманывают, в основ-
ном, пожилых людей, некоторые 

доверчивые абоненты отдают про-
ходимцам всю пенсию. масштабы 
этих «обходов» приобрели на Сред-
нем Урале массовый характер.

например, в Первоуральске по-
жилой женщине помимо ненужного 
газового счетчика неизвестные люди 
пытались навязать «сигнализацию», 
якобы передающую сигнал тревоги в 
газовую службу в случае утечки газа. 
на помощь женщине вовремя подо-
спела внучка, отпугнувшая прохо-
димцев звонком в полицию. Посто-
ронние лица мгновенно демонтиро-
вали установленный вопреки прави-
лам газовый счетчик и скрылись. 

В Сухом Логу потребителям газа 
на кухню устанавливают сразу два 
счетчика вместо одного, беря за это 
двойную плату. тогда как, по прави-
лам, должен быть один прибор уче-
та газа. 

В екатеринбурге пожилая женщи-
на, поверившая посторонним лицам, 
разрешила провести замену гибкого 
шланга. Сотрудник сторонней орга-
низации провел работы крайне не-
профессионально – шланг был за-
менен с нарушениями правил без-
опасности и утечками газа в трех 
резьбовых соединениях. если бы 
не срочное вмешательство аварий-
ной службы, дело могло закончиться 
взрывом газа.  

Уважаемые абоненты, проявляй-
те бдительность, не доверяйте газо-
опасные работы проходимцам! если 
к вам пришли подозрительные люди 
от «газовой службы», не спешите от-
крывать двери, выясните цель их ви-
зита в своей управляющей компа-
нии либо в местном отделении ао 
«ГаЗЭкС». не приобретайте ника-
кого оборудования у лжегазовиков, 

не доверяйте им «осмотр» и уж тем 
более установку газовых приборов. 

Сотрудники ао «ГаЗЭкС» не про-
водят обходы квартир с целью навя-
зать установку оборудования и ком-
плектующих, не заставляют приоб-
ретать ненужные приборы. о плано-
вом визите бригад «ГаЗЭкСа» для 
технического обслуживания вну-
тридомового газового оборудова-
ния узнавайте в своей управляющей 
компании. Плановое техническое 
обслуживание в многоквартирных 
домах с газовыми плитами прово-
дится, как правило, не чаще 1 раза 
в 3 года, с газовыми водонагревате-
лями – 1 раз в год.

На Среднем Урале  
проходимцы выдают себя за газовиков

Татьяна ТреТьякова, со-
трудник музея изобразитель-
ных искусств:

- до пенсии 20 лет была ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, открыла магазин автозап-
частей. Государство заставило 
переквалифицироваться. мой 
бизнес задавили высокие на-
логи, неподъемные требования 
энергопоставляющих предпри-
ятий. теперь вот смотрителем 
в музее искусств работаю. Вы-
бирать не приходилось, пошла 
работать туда, где берут пенси-
онеров. работа и люди интерес-
ные. до этого в музеях нечасто 
бывала, о чем жалею. надо не 
хлебом единым жить, но и в мир 
прекрасного погружаться.

Георгий Закожурников, 
сотрудник компании по ре-
монту лифтов:

- Вожу машину и отмечаю, 
что в городе становится много 
велосипедистов, но мне они не 
мешают. когда вижу – стараюсь 
объезжать. С состоянием дорог 
плохо в кварталах, особенно на 
Лебяжке. ездил недавно в сто-
рону Лебяжинского аглоцеха – 
дорога убитая.

ольга ДуМЧенкова.
фото еЛены ПеШкоВой.

�� экспресс-опрос

Если зима  
будет холодной

После жаркого лета нас ждет морозная зима, утверждают зна-
токи народных примет. Прогнозы синоптиков тоже неутешительны 
- быть сильным холодам. 

мы спросили у тагильчан, как они относятся к этим прогнозам и 
готовы ли войти в зиму во всеоружии. Греют ли батареи, не дует ли 
в окна, что имеется в гардеробе для минус 30-40 градусов, да еще 
с ветром? а главное - как поддержать иммунитет взрослых и детей, 
чтобы не подхватить вирусную инфекцию?

Елена РУдякова, 
домохозяйка: 

- В долгосрочные прогнозы 
и народные приметы не верю. 
Замечено, что климатическая 
система дала сбой. к примеру, 
раньше после ильина дня, ко-
торый приходится на 2 августа, 
никто не купался, начиналось 
похолодание. Этим летом август 
оказался самым жарким меся-
цем, купались почти до 20-х чи-
сел. 

к зиме готовимся уже сей-
час, но цены кусаются. купили 
дочке зимние ботинки за две с 
лишним тысячи рублей, сейчас 
копим мне на зимние сапоги. 
дешевле пяти тысяч женской 
теплой обуви не найти. 

Болеем, к сожалению, часто. 
Знали бы, как поддержать им-
мунитет, - не хворали бы, навер-
ное. недавно с дочкой выписа-
лись из инфекционной больни-
цы – орВи переросла в бронхит 
с температурой под 40. одно-
временно с нами в отделение 
поступали пациенты с вирусным 
менингитом и пневмонией. Сей-
час восстанавливаемся, стара-
емся избегать массовых меро-

приятий и побольше гулять на 
свежем воздухе. 

дмитрий СТРЕЛЬНИков, 
сотрудник медицинской 
компании:

- обратил внимание, что во 
многих зданиях начали заделы-
вать межпанельные швы. Види-
мо, руководители управляющих 
компаний тоже прочитали про-
гнозы синоптиков и старают-
ся предупредить вал жалоб от 
жильцов.

дома жарко, балкон постоян-
но открыт. а вот у моего двою-
родного брата в екатеринбур-
ге отопление включили только 
в начале октября, причину за-
держки не объясняли. его жене 
с маленькой дочкой пришлось 
переехать к родителям, потому 
что в квартире было холодно и 
сыро, ребенок болел.

резину на машине я уже по-
менял, не жду первого гололе-
да. некоторые мои знакомые 
на шипах все лето проездили: 
нет средств на два комплекта. 
Установил в автомобиле автоза-
пуск, так что теперь никакие мо-
розы не страшны. Буду прогре-

вать, чтобы не замерзла. тулуп, 
ушанка и валенки тоже не пона-
добятся – дома паркуюсь около 
подъезда и на работе недалеко 
от крыльца. 

если честно, в 40-градусные 
морозы не верю. Возможно, бу-
дет пара экстремально холод-
ных дней, но не более. Главное, 
чтобы снег пораньше лег. В про-
шлом году в середине октября 
уже катался на лыжах, сейчас 
еще только полторы снежинки 
пролетели. 

Елена дмИТРИЕва, 
учитель:

- Скоро придется зимние 
вещи доставать, потому что в 
осенних уже мерзну. дома теп-
ло, даже жарко, приходится ба-
тареи отключать. Это для меня 
важно, потому что долгое время 
жила на последнем этаже в пя-
тиэтажке, и до нас тепло не до-
ходило, горячая вода постоянно 
была теплой. надеюсь, народ-
ные приметы не сбудутся и зима 
не будет очень морозная. иначе 
будем перебежками двигаться. 
иммунитет специально не под-
держиваю, разве что аскорбин-
ку пью и мед ем. Летом загото-
вили ягоды: бруснику, клюкву, 
облепиху. как только простуда 
подступает – пьем всей семьей 
морсы.

александра ЖУкова, 
врач-диетолог:

- когда говорят об иммуни-
тете, часто забывают, что не-
правильное питание подрывает 
наши защитные силы гораздо 
сильнее, чем инфекции. если бо-
лезни нападают извне, то пища 
подтачивает здоровье изнутри – 
планомерно и долгосрочно. 

Сейчас просто какой-то бум 

антихолестериновых диет. кто-
то садится на нее, мечтая поху-
деть, кто-то слышал, что таким 
образом можно снизить давле-
ние, другие – за компанию, не 
разбираясь, отменяют себе кучу 
продуктов, жуют капусту и меч-
тают зимой не болеть.

так не выйдет! из жиров, в 
том числе и холестерина, ко-
торого все так боятся, состоят 
стенки лимфоцитов. от этого 
зависит качественный состав 
крови. иммуноглобулинам нуж-
ны белки.

Продукты, которые дей-
ствительно и детям, и взрос-
лым есть нежелательно, мож-
но пересчитать по пальцам: 
это сладкая газировка, копче-
ности, слишком сильно поджа-
ренная, жирная и острая пища, 
любой фаст-фуд.

Совсем обезжиренная диета 
в холодное время года не реко-
мендуется. Жиры нужны и жи-
вотные, и растительные. Сред-
няя дневная норма для взросло-
го – 20 граммов растительного и 
10 граммов сливочного масла. 

до весны и лета наше пита-
ние должно строиться пример-
но так – один раз в день кусок 
мяса, чередуя с рыбой, три раза 
– овощи, один – крупы. Плюс 
фрукты и кисломолочные про-
дукты.

для хорошей фигуры и нор-
мального давления гораздо 
полезнее заниматься физиче-
скими упражнениями, плавать, 
высыпаться, чем отказаться от 
котлет. 

Экспресс-опрос провели 
владимир МаркевиЧ,

елена ПеШкова, 
Татьяна ШарЫГина,  

ольга ДуМЧенкова,  
анжела ГоЛуБЧикова.

�� происшествия

обокрал родную сестру
как сообщили корреспонденту «тр»  в пресс-службе мУ мВд 

россии «нижнетагильское», в отдел полиции №16 обратилась 
35-летняя женщина. она рассказала, что, вернувшись к себе в квар-
тиру на улице ермака около 21 часа, увидела входную дверь при-
открытой, со следами взлома замка. Позже женщина обнаружила 
пропажу шубы стоимостью 35 тысяч рублей, и сразу же обратилась 
за помощью в полицию.

Эксперт-криминалист нашел в квартире следы пальцев рук пред-
полагаемого преступника. После дактилоскопической экспертизы 
выяснилась личность  подозреваемого. им оказался 32-летний не-
работающий, ранее судимый за имущественные преступления род-
ной брат потерпевшей. Полицейские установили его причастность 
еще к одной краже: у родной сестры из другой квартиры на улице 
Циолковского он похитил телевизор. Поскольку родственница по-
дозревала в этом своего брата, она не стала никуда обращаться. 

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела.
ольга ПоЛякова.
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В общей сложности, обсле-
дуют более двух тысяч человек. 
Это не перестраховка, а насущ-
ная необходимость.

Простудился  
или отравился?

В наших поликлиниках – дет-
ских и взрослых - уже которую 
неделю не протолкнуться: ажи-
отаж. Пришел сезон вирусных 
инфекций: респираторных и ки-
шечных. 

ротавирус настигает где 
угодно: в автобусе и трамвае, 
школе и магазине, через руко-
пожатие, тарелку или дверную 
ручку. Наконец, просто через 
воздух – болезнь передается и 
воздушно-капельно. 

Не только обыватели, но и 
даже медицинские работники 
далеко не сразу различат, что у 
вас или у вашего ребенка: орЗ 
либо острая кишечная инфек-
ция (окИ) – настолько смеша-
лась симптоматика этих забо-
леваний. 

Нередко, пытаясь помочь 
больному, мы начинаем рас-
суждать так: съел что-то не то, 
наверное. А на поверку выходит 
– заразился. 

Мировое медицинское со-
общество уже признало: самой 
передаваемой от человека к че-
ловеку болезнью является ро-
тавирус - малоприятная вещь, 

сопровождающаяся рвотой, 
диареей, слабостью и высокой 
температурой. Половина всех 
кишечных инфекций развивает-
ся по его вине. он посещает нас 
регулярно, с осени до весны. 

- Заболевание легко переда-
ется, - поясняет эпидемиолог 
Светлана Бердникова. – Вирус 
без проблем переживает замо-
раживание, высокие температу-
ры, хлорирование.

Если для молодого челове-
ка эта болезнь неопасна, то для 
людей в возрасте, детей она 
чревата большими неприятно-
стями, вплоть до летального 
исхода. 

Попав в организм, вирус про-
никает в слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта и 
начинает размножаться. Почув-
ствовать «диверсию» можно не 
сразу - инкубационный период 
продолжается от одного до пяти 
дней, затем инфекция начинает 
отравлять организм.

Чаще всего беда приходит 
из школ и садиков – малыши 
очень восприимчивы к ротави-
русу. Позже он начинает гулять 
по домам и районам, поражая и 
молодых, и стариков.

На начало октября в образо-
вательных учреждениях Нижне-
го тагила не было массовых слу-
чаев острых кишечных инфек-
ций (окИ), в том числе ротави-
русных. Пока окИ - единичные 

случаи, заверяют эпидемиологи 
управления роспотребнадзора.

Сколько продлится подоб-
ная благодать у нас в городе, 
никто предполагать не может. 
к примеру, в том 
же Екатеринбурге 
с самых первых 
чисел сентября 
десятки учебных 
заведений лихо-
радит от вспышек 
массовых забо-
леваний окИ: за-
крываются шко-
л ы ,  г и м н а з и и , 
д е т с а д ы .  р а с -
следования ме-
диков по случаям 
кишечных эпиде-
мий приводят, как 
правило, на кухню. В девяти слу-
чаях из десяти обнаруживается 
носитель инфекции – взрослый 
человек, который и не подозре-
вал об этом.

Вода, продукты  
и человеческий  
фактор

Логично, что под сомнение 
берут пищеблоки и все, что свя-
зано с организацией питания. 
там вода, посуда, продукты и 
человеческий фактор: не дай 
бог, повару плохо вымыть руки, 
у нас не будет шансов остаться 
здоровыми. 

Всегда лучше заранее под-
стелить соломку: не дожида-
ясь роста кишечных инфекций, 
работники пищеблоков тагиль-
ских садиков и школ пройдут 

дополнитель-
ное обследо-
вание на рота- 
и норовирусы. 
В число тех, 
кого проверят 
на носитель-
с т в о  и н ф е к -
ций, попадут и 
представители 
организаций, 
предоставля-
ющих услуги 
по питанию до-
школят и уча-
щихся. В об-

щей сложности, это более двух 
тысяч человек.

В городском управлении об-
разования подтвердили, что из-
дан ведомственный приказ, со-
гласно которому меры профи-
лактики окИ будут усилены. Вне-
плановое обследование - один 
из пунктов этого документа.

кроме того, для поваров и 
кондитеров, работающих в шко-
лах, специалисты нижнетагиль-
ского роспотребнадзора про-
ведут в октябре курсы по гиги-
ене. Полезная вещь, жаль, что 
санпросветработа почти ушла в 
историю, толк от нее был.

Существует ли защита от 

ужасной напасти? Неужели про-
тив ротавируса никакие профи-
лактические меры недействен-
ны? 

- основными причинами ки-
шечных инфекций было, есть и 
будет несоблюдение элемен-
тарных гигиенических норм - не-
правильное хранение продуктов, 
грязные руки, другими словами, 
нечистоплотность, - уверена 
Светлана Бердникова. - Мойте 
руки перед едой и после туалета, 
ничего не пробуйте на рынках и 
в супермаркетах, не увлекайтесь 
покупными салатами. Помните, 
что кишечная инфекция у любо-
го члена семьи - сигнал тревоги 
для всех. Больному - отдельная 
посуда и постель.

Пить антибиотики при рвоте в 
надежде, что вы «простерилизу-
ете» кишечник, совершенно не-
правильно. только еще больше 
добавите неприятностей себе.

результат может быть обрат-
ным: от антибиотиков полезная 
микрофлора желудка пострада-
ет, и тогда вы еще долго будете 
бороться с диареей и обезвожи-
ванием. 

тактику лечения окИ должен 
определять врач, и только врач. 
Пока ждете медика, основной 
упор делайте на восполнение 
потерь жидкости – пейте как 
можно больше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото АВторА.

�� махинации с больничными

Симулянтам – срок
Фонд социального страхования при 

взаимодействии с полицией, прокура-
турой и ФСБ проверяет подлинность 
больничных листов. В последние ме-
сяцы в Свердловской области было об-
наружено семь «липовых» бюллетеней, 
уже оплаченных работодателями. Их 
«выловили» в ходе обычной проверки. 
В отношении людей, предоставивших 
подложные документы, заведены уго-
ловные дела. 

двум гражданам, предъявившим к 
оплате пять листков нетрудоспособно-
сти, уже вынесены приговоры. кому-то 
повезло: их ждут только штрафы, другие 
получили ограничение свободы или ус-
ловные сроки. 

как пояснили в фонде соцстраха, в 
Нижнем тагиле подобных махинаций в 
последнее время не регистрировалось. 
На этот раз мнимые больные оказались 
жителями Ирбитского и режевского 
районов. однако всем будет полезно 
узнать, что грозит любителям восполь-
зоваться ненастоящим больничным. 
тем более что подлог очень просто об-
наружить. 

- «Липы» сразу бросились в глаза, - 
пояснили в Фонде социального страхо-
вания. - На них не было водяных знаков 

защиты. В «шапке» документов значи-
лось название несуществующей в Ека-
теринбурге медицинской организации, 
якобы выдавшей больничные. А печать 
была и вовсе другой организации. кро-
ме того, бланки явно отличались от тех, 
что используются на территории Сверд-
ловской области. 

В Уголовном кодексе несколько ста-
тей, по которым можно квалифициро-
вать махинации с больничными листа-
ми. Это статья 324 «Приобретение или 
сбыт официальных документов», статья 
327 «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, блан-
ков», а также 159 «Мошенничество». 
Наказание предусмотрено как для про-
давцов, так и для покупателей.

ради справедливости заметим: не 
все владельцы подделок были увере-
ны, что совершают мошенничество. Их 
убедили: продажа больничных - легаль-
ный бизнес. одна из медицинских услуг. 
И даже предоставили лицензию на него. 
конечно, тоже поддельную.

В интернет-пространстве на про-
давцов больничных очень просто вы-
йти. Стоит задать в поисковике фразу 
«купить лист нетрудоспособности» - и 

предложения возникнут сами собой. 
Вот результат первой же попытки на-
угад:

«У нас вы свободно можете купить 
больничный лист в Свердловской обла-
сти, с помощью которого легко разре-
шите любую проблему по месту работы. 
оформляемые у нас документы являют-
ся законными, они содержат все необ-
ходимые штампы, требуемые водяные 
знаки и код медучреждения. 

Помимо этого мы помогаем своим 
клиентам с оформлением больнич-
ных листов задним числом. Напри-
мер, важная поездка не терпит отлага-
тельств, а по возвращении вам нужно 
будет показать на своей работе доку-
мент, разъясняющий причину вашего 
отсутствия…» 

Стоимость такой услуги, в среднем, 
четыре тысячи рублей. Видимо, жела-
ющие потратиться есть.

Нужно помнить: обратившись в по-
добного рода фирмы, вы рискуете по-
лучить судимость по уголовному делу. 
к тому же, вас ждет неизбежная поте-
ря работы – никто не будет держать со-
трудника, который пытался обмануть 
предприятие. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сезонные напасти

Съел  
что-то не то, 
наверное
Работники пищеблоков тагильских садиков и школ  
в октябре пройдут дополнительное обследование  
на рота- и норовирусы 

Уважаемые 
тагильчане!

Продолжаются регулярные при-
емы граждан главными врачами ме-
дицинских учреждений по вопросам 
качества и доступности оказания ме-
дицинской помощи. 

Приемы граждан проводятся по 
понедельникам, с 16.30 до 18.00, 
по адресу: пр. Ленина, 15, 2-й 
этаж, кабинет 1.

Приемы ведут главные врачи:
• городских больниц №1 и 4; 
• демидовской городской больницы; 
• детской городской больницы; 
• городской инфекционной больни-
цы; 
• городских поликлиник №3 и 4;
• станции скорой медицинской по-
мощи; 
• стоматологической поликлиники; 
• врачебно-физкультурного диспан-
сера. 

Предварительная запись на 
следующий понедельник по те-
лефону (3435) 41-04-66 в будние 
дни, с 9.00 до 17.00.

Еще до восьми утра в коридорах поликлиник собираются очереди.

“Чаще всего беда 
приходит из школ и 
садиков – малыши 
очень восприим-
чивы к ротавирусу. 
Позже он начинает 
гулять по домам и 
районам, поражая 
и молодых, и ста-

риков. „
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�� капремонт

�� рядом с нами

Честь и хвала 
управдому
Павел Карлин работает управляющим  
в ТСЖ «Ленина, 71» с 2010 года 

�� проверки

По десятке   
за самоволку

Все знают, что квартиры злостных не
плательщиков отключают от электро
энергии. Не секрет, что некоторые долж
ники вместо того, чтобы оплатить счета, 
подсоединяются либо к кабелю сосед
ней квартиры, либо к общедомовой си
стеме, тем самым умножая платежи всех 
жителей многоэтажки по статье ОДН. 

Так, сотрудники нижнетагильского 
филиала роскоммунэнерго в результа
те очередного рейда выявили несанк
ционированные подключения потреби
телей на улицах Гастелло,15, Проезжей, 
17 (две квартиры) и Черноисточинском 
шоссе, 7/4. Неплательщиков повторно 
«отрезали» от кабеля. Вместе со специ
алистами УК энергетики написали  акты, 
на основании которых в полиции соста
вили протоколы об административных 
правонарушениях и передали дела в суд.

Мировым судом на каждого из соб
ственников наложен  штраф в размере 
10 тыс. рублей, решения уже вступили 
в силу. Напомним, что с 1 января 2016 
года санкции за незаконное подключе
ние к электрическим сетям и безучетное 
использование электроэнергии ужесто
чили – граждан могут оштрафовать на 
1015 тысяч рублей. 

Представители роскоммунэнерго со
общили, что проверять квартиры долж
ников продолжат регулярно и ни один 
факт самовольного подключения (в том 
числе повторного) не останется безна
казанным. 

Ирина ПЕТРОВА.

с тех пор коммунальный 
быт в доме пошел на лад 
 не зря многие жители 

отзываются о Карлине как о  за
мечательном человеке и рачи
тельном хозяине. 

«Тагильскому рабочему» о 
своем управдоме рассказала  
Лидия Морозова  труженик 
тыла, ветеран труда. В доме 
№71 на проспекте Ленина она 
живет с его заселения, с 1954 
года. Когда красивое здание 
постарело, начались пробле
мы:

 Зимой было холодно, – 

вспоминает Лидия Ивановна,  а 
управляющие приходили, выни
мали из кармана термометр, на 
котором всегда была нормаль
ная температура 18 градусов, 
и ничего не предпринимали. с 
1992 года квартиру постоянно 
заливало с крыши, мы ставили 
под капель ведра и корыта. В  
2000м сорвало вентили верх
него розлива и затопило жилье 
аж до первого этажа. 

ЖЭК выполнил капитальный 
ремонт кровли, но потопы  не 
прекращались. За 12 лет в ар
хиве пенсионерки сохранились копии 15 актов и претензий по 

поводу коммунальных аварий и 
утечек. Говорит, что устранения 
последствий ждали месяца
ми, терпели хамство и грубость 
коммунальщиков. а вот Павел 
Вениаминович внимателен и к 
большому хозяйству дома, и к 
жителям. с пожилыми – забот
лив. 

 Мне уже за 90, и он, конеч
но же,  не посылает за тем или 
иным вопросом обращаться в 
обслуживающую дом компа
нию «ермак», а сам выяснит все 
в коммунальных службах и со
общит. случится чтото в квар
тире с сантехникой, управляю
щий всегда поможет – пришлет 
путного и не жадного на деньги  
мастера. Да и сам не сочтет за
зорным прийти и устранить  не

поладку. Позвонить ему можно 
в любое время – если не может 
ответить сразу, обязательно пе
резвонит. Да что там, для меня 
он  как сын,  говорит Морозо
ва. 

Не каждый мужчина спосо
бен оценить значение бытовых 
мелочей. Както Лидия Иванов
на пожаловалась, что трудно и 
неудобно открывать двери, ког
да в одной руке трость, а в дру
гой сумка с продуктами – вот 
бы прибить рядом крючок. Па
вел Вениаминович, хотя и ска
зал, что в его инвентаре тако
го предмета не водится, через 
некоторое время оборудовал 
вход в подъезд крючком, за что 
управляющему говорят спасибо  
жители, особенно вечно обре
мененные авоськами женщины.

 Дом, арки, подъезд и при
домовой участок  все преоб
разилось при нем до неузнава
емости. Возьмите любой  дом 
по соседству  все уступают на
шему. Была я недавно в гостях у 
дочери  в снежинске – никакого 
сравнения с нашими их подъ
езды не выдерживают. а какая 
площадка для детей появилась 
во дворе два года назад! Это 
тоже заслуга управдома. До
бросовестный, умелый, ответ
ственный.

Побольше бы таких мужчин, 
как Павел Вениаминович, приш
ли работать в ЖКХ. Людям в на
шем городе зажилось бы полег
че и поспокойнее! – уверена Ли
дия Ивановна. 

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО серГея КаЗаНЦеВа.

Павел Карлин: «Тротуары и парковки, детская площадка и система видеонаблюдения –  
все это ТСЖ «Ленина, 71» выполнило за счет средств жителей и арендной платы юрлиц».

На площадку приводят детей и жители соседних домов.

Заменят сто лифтов 
В рамках программы капремонта на  

20162017 годы в свердловской обла
сти решено менять лифтовое оборудо
вание. фонд с помощью муниципалите
тов составил перечень из 1118 наибо
лее изношенных лифтов в трех сотнях 
домов, жители которых платят взносы в 
«общий котел». 116 подъемников реги
ональный оператор намерен сменить в 
свердловской области уже в 2016 году 
  на это направлено 202 млн. рублей.  
Это проценты, накопившиеся на счетах 
фонда в банках. В Нижнем Тагиле ра
боты уже начались в двух МКД – №77 и 
83 на улице Зари, контракт выполняет 
специализированное предприятие «Та
гиллифт». 

В общей сложности, согласно опубли
кованному на сайте министерства рее
стру, в 20162017 годах будет установ
лено 100 новых лифтов в 26 тагильских 
высотках. 

Принимая во внимание предстоящие 
затраты фонда на ремонт лифтового хо
зяйства, комплексными ремонтами  бу
дет охвачено не так много домов, как в 
этом году. В Нижнем Тагиле, по предва
рительным расчетам, средств «котла» 
хватит на 34 дома. Уже объявлены кон
курсы для подрядчиков  на будущий се
зон. 

МКД Нижнего Тагила, в которых фонд 
планирует заменить лифты в 2016
2017 годах: ул. Зари, 77, 83, 105, 107, 
109, пр. Вагоностроителей, 59, Парко
вая, 9, Калинина, 111, 113, Ленинград
ский пр., 30, 31, 33, ул. Пихтовая, 26, 
34, 38, Ломоносова,9а, Первомайская, 
37, аганичева,18, Красноармейская, 74, 

Красная, 8, Октябрьский пр., 4, 6, 8, 26, 
Уральский пр., 58, 64.

Кровельщики 
исправляют 
ошибки

На этой неделе начальник городского 
управления ЖКХ егор Копысов осмотрел 
готовящиеся к окончательной сдаче объ
екты капремонта в Дзержинском районе. 
В первую очередь,  это дома №31,35 на 
проспекте Вагоностроителей, по кото
рым было много согласований и пере
делок, поскольку систему ГВс  решили 
вывести на чердак. 

 Инженерные системы во всех домах 
запущены, остались отдельные, не вли
яющие на подачу ресурсов замечания. 
Например, на домовых сетях не установ
лены термометры,  сообщил егор Копы
сов.  Чаще всего в ходе кампании воз
никали вопросы по ремонтам крыш. Это 
и трещины в шиферном листе, и плохое 
примыкание кровли к вентиляционным 
шахтам и фановым стоякам. На крыше 
дома №37 на пр. Вагоностроителей при 
монтаже листа сделан короткий нахлест.  
Во всех случаях кровельщики шифер пе
рекладывали, и сейчас большинство не
дочетов исправлено.

Кроме того, в управлении ЖКХ держат 
на контроле случаи со старыми  телеви
зионными антеннами: при ремонте их де
монтировали, и часть жителей осталась 
без телевещания.

Устраняют подрядчики и нарушения 
благоустройства. Например, жители 
дома №33 на улице Октябрьской рево

люции жаловались на обилие земли и 
грязи, оставленной строителями. сейчас 
территорию приводят в порядок и места
ми асфальтируют. 

Взносы снова 
вырастут 

свердловский министр энергетики и 
ЖКХ Николай смирнов подписал приказ, 
устанавливающий, что прогнозный уро
вень инфляции для  проведения индек
сации минимального размера взноса на 
капремонт на 2017 год составляет 5,6%. 
Готовится соответствующий проект по
становления областного правительства. 
Это значит, что, вероятнее всего, с ново
го года тариф на капремонт поднимут с 
8,52 до 9 рублей за квадратный метр.  

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО серГея КаЗаНЦеВа. 

У дома №33 на ул. Октябрьской революции 
укладывают асфальт.



В  СТРАНЕ  И  МИРЕ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№117
13 октября 201610

$ 62,59 руб.        +39 коп.               € 69,12 руб.        -1 коп.

Уральским льготникам  
выделят 119 млн. рублей на лекарства

Минздрав России получит 
3,8 млрд. рублей на улучше-
ние лекарственного обеспе-
чения граждан в регионах, 
сообщает сайт правитель-
ства.

Наибольшие суммы на 
льготные лекарства выделят 
Москве - 543 млн. рублей и 
Московской области - более 

162 млн., а также Санкт-Петербургу - 159 млн. Свердловская об-
ласть может рассчитывать на 119 млн. рублей.

В правительстве считают, что данная мера позволит сохранить 
достигнутый уровень лекарственного обеспечения льготников.

20 сентября правительство также увеличило субвенции на ле-
карства, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов 
на 618 млн. рублей - до 32,7 млрд. Помощь дадут почти 4 млн. 
человек.

Американская ПРО создается для превосходства 
над Россией и Китаем

США создают глобальную 
с и с т е м у  п р о т и в о р а к е т н о й 
обороны (ПРО) не из-за угрозы 
со стороны Ирана и Северной 
К о р е и .  Та к о е  с т р е м л е н и е 
обусловлено желанием получить 
военное превосходство над 
Россией и Китаем, сообщил 

СМИ первый заместитель начальника главного оперативного 
управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, выступая на 
Сяньшаньском форуме по безопасности в Пекине.

По словам генерала, иллюзия неуязвимости и безнаказанности 
п од  з ащ и то й  ПР О  бу де т  ст и му ли р ов ат ь  Ва ш ин г то н  к 
односторонним шагам в решении глобальных проблем. Россия 
и Китай принимают адекватные ответные меры для сохранения 
баланса стратегических вооружений.

Ранее Китай признал размещение ПРО США в Европе угрозой 
безопасности России. Такое заявление сделал представитель 
министерства обороны КНР генерал-майор Цай Цзюнь.

Ставрополь признан самым благоустроенным городом

Лукашенко договорился по нефтегазовому вопросу

Андрей Сердюков назначен командующим ВДВ

В Европе грозят новыми санкциями 
Немецкие власти планиру-

ют ввести новые санкции стран 
Евросоюза против России в от-
вет на ее действия в Сирии, со-
общила американская газета 
The Wall Street Journal, ссыла-
ясь на собственный источник.

Кабмин Ангелы Меркель 
рассматривает разные спосо-
бы воздействия на Москву, что-
бы она изменила свою полити-
ку в Сирии. В частности, речь идет и об экономических ограниче-
ниях.

Однако, отмечает издание, сделать это будет непросто, так как 
большинство стран ЕС вовсе не собирается портить отношения с 
Россией, а, напротив, ищет пути их нормализации.

По данным источника, обсуждение возможного введения огра-
ничительных мер находится на ранних стадиях. Пока не ясно, на-
сколько широкой окажется поддержка новых санкций в германском 
парламенте.

Ранее США и Великобритания уже заявили, что готовы рассмо-
треть возможность введения дополнительных ограничений из-за 
обострения ситуации в Сирии.

Молочные продукты продолжают дорожать

Якутский детектив  
претендует на «Золотой глобус»

Детектив «Мой убийца» якут-
ского режиссера Костаса Мор-
сана стал первой российской 
лентой, вошедшей в список 
претендентов на получение ки-
нопремии «Золотой глобус» в но-
минации «Лучший иностранный 
фильм», сообщает ТАСС.

- Впервые российский фильм 
отобран для номинирования на 
«Золотой глобус». Итоги будут известны в декабре. Но то, что наш 
фильм попал в список претендентов на номинацию, - уже успех, - 
рассказала СМИ продюсер фильма Марианна Скрыбыкина.

Очередная, 74-я по счету, церемония вручения премии «Золотой 
глобус» - второй по значимости в США после «Оскара» - состоится 8 
января 2017 года в Лос-Анджелесе. На ней будут отмечены лучшие 
телевизионные и кинематографические работы 2016 года. 

Детектив «Мой убийца» также вошел в основную конкурсную про-
грамму Азиатского мирового кинофестиваля в США и стал первым 
якутским фильмом, который представит Россию на этом фести-
вале.

К голодовке 
присоединились  
более сотни человек

Число горняков Лучегорско-
го угольного разреза в Примор-
ском крае, присоединившихся к 
голодовке, перевалило за сотню. 
Об этом СМИ сообщил проф союз 
угольного предприятия. Несмо-
тря на протест, люди продолжа-
ют выполнять свои должностные 
обязанности.  

Участники акции размести-
лись в административном здании 
предприятия. Они отказываются 
от еды, но пьют воду и сладкий 
чай. В минувшие выходные пер-
сонал Лучегорского угольного 
завода вышел на митинг с тре-
бованием прекратить сокраще-
ния, увеличить заработную пла-
ту, которая за год уменьшилась 
в два раза, предоставить людям 
законные льготы. Не добившись 
внятных действий со стороны ру-
ководства, во вторник 40 человек 
решились на голодовку.

Белоруссия и Россия урегу-
лировали проблемы, связанные 
с поставками энергоносителей, 
заявил президент Белоруссии 
Александр Лукашенко.

«Я вчера познакомился с до-
кладом правительства по нефте-
газовым вопросам с Российской 
Федерацией. Я так понимаю, что 
очередные баталии закончены, 
и нам удалось выйти на подпи-
сание соответствующего доку-
мента, проблемные вопросы, 

по крайней мере на вчерашний 
день, были согласованы и сня-
ты», - сказал Лукашенко. 

Ранее нефтегазовый спор 
между Россией и Белоруссией 
возник из-за того, что Минск не 
признал долга за российский 
газ в размере 270-300 млн. дол-
ларов.

Переговоры по вопросу цены 
на российские энергоносители 
прошли на минувшей неделе в 
Москве. Стороны ведут их с на-
чала года. Лукашенко тогда со-
общил, что Минск готов к ком-
промиссам.

Молочные продукты в августе 
подорожали на 7-13 процентов 
по сравнению с августом 2015-
го. 

Средняя цена на питьевое 
стерилизованное и ультрапа-
стеризованное молоко выросла 
на 13 процентов, сливки подо-
рожали на 7 процентов, смета-
на - на 8, творог, йогурты и про-
чие виды сквашенных молочных 
продуктов (кроме сметаны) - на 
7. Об этом «Российской газе-
те» сообщили в Национальном 
союзе производителей молока 
(«Союзмолоко»).

Эксперты отмечают, что до-

рожает сырое молоко. В авгу-
сте его цена составила 21,15  
рубля за килограмм. Между 
тем, в цене питьевого продукта 
сырое молоко занимает свыше 
40 процентов, твороге - в сред-
нем 36 процентов, а в сметане - 
больше половины. 

По данным главы Минсельхо-
за России Александра Ткачева, 
в этом году в стране снова про-
гнозируется дефицит собствен-
ного молока. Одна из основных 
причин - низкая рентабельность 
молочного производства и дол-
гая окупаемость проектов, кото-
рые реализуются в отрасли. В 

этом году в Россию ввезено на 
10% больше продукции, на сум-
му более миллиарда долларов.

В стране производят 30 млн. 
тонн молока, что не покрыва-
ет ее потребностей. Дефицит 
составляет примерно 7-8 млн. 
тонн. На его устранение, как 
считают аналитики, потребует-
ся не менее 5-7 лет. А пока при-
мерно в таких объемах молоко 
приходится ежегодно импорти-
ровать.

Выход эксперты видят в 
создании интегрированных 
холдингов, которые объединят 
производство и переработку.

Дешевые отечественные 
медикаменты исчезают

Дешевые лекарства отечественно-
го производства с российского фарма-
цевтического рынка вытесняют более 
дорогие зарубежные аналоги. К такому 
выводу пришла Генпрокуратура РФ после серии проверок в сфере 
лекарственного обеспечения. Об этом в интервью газете «Изве-
стия» рассказал начальник Главного управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства Генеральной прокура-
туры РФ Анатолий Паламарчук.

«Серьезную обеспокоенность вызывает сокращение на россий-
ском рынке сегмента недорогих отечественных препаратов... Ос-
новными причинами роста цен на лекарства являются повышение 
предельных отпускных цен их производителями, вытеснение деше-
вых отечественных лекарств более дорогостоящими импортными, 
использование при производстве в основном зарубежных фарма-
цевтических субстанций», - сообщил Паламарчук. 

Он подчеркнул, что результаты проверки свидетельствуют о не-
надлежащем исполнении обязанностей региональными органа-
ми власти в сфере государственных и муниципальных закупок ле-
карств. По его словам, во многих субъектах РФ прокуроры выявили 
нарушения со стороны местных органов исполнительной власти и 
медучреждений. В марте Генпрокуратура направила в правитель-
ство предложения о разработке мер, направленных на стимулиро-
вание производства лекарств и отечественных фармацевтических 
субстанций в достаточных объемах.

Гл а в а  М и н о б о р о н ы  Р Ф  
Сергей Шойгу представил ново-
го командующего ВДВ Андрея 
Сердюкова личному составу во-
йск и вручил ему штандарт.

Новый руководитель «крыла-
той пехоты» назначен  указом 
президента России от 4 октя-
бря. По словам Шойгу, генерал-
полковник Андрей Николаевич 
Сердюков - грамотный руково-
дитель и умелый организатор. 
Получил опыт службы в Дальне-
восточном, Южном и Западном 
регионах. Прошел все основные 
командно-штабные должности 

- от командира разведыватель-
ного взвода до командующего 
12-м резервом Южного воен-
ного округа.

В ответном слове новый ко-
мандующий ВДВ пообещал 
поддерживать славные тради-
ции Воздушно-десантных войск, 
пронизанные патриотизмом, 
беззаветной преданностью и 
несгибаемой волей.

Напомним, бывший коман-
дующий ВДВ России генерал-
полковник Владимир Шама-
нов утвержден президиумом 
генерального совета «Единой 

России» кандидатом на долж-
ность руководителя комитета 
по обороне в Госдуме нового 
созыва.

Самым благоустроенным городским поселе-
нием нашей страны по итогам всероссийского 
конкурса признан Ставрополь. В призерах Уфа, 
Хабаровск и Красноярск. Соответствующее рас-
поряжение опубликовано на сайте правительства 
России.

Отмечается, что конкурс направлен на стиму-
лирование активности органов местного само-
управления в вопросах развития жилищно-комму-

нального хозяйства и повышения благоустроен-
ности территорий. Оценивались сразу несколько 
показателей: экология, внедрение прогрессивных 
технологий в ЖКХ, работа общественного транс-
порта, безопасность дорожного движения, состо-
яние памятников истории и культуры.

В 2014 году Ставрополь также занял первое 
место в этом же конкурсе. В прошлом году пер-
вый приз достался Краснодару.
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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

а
м

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

ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

xx  18 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 
• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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1-комн. кв., ул. Оплетина, 12, 4/4, окна 
ПВХ, балкон застеклен, сост. обычное – 
950 т.р. Т. 8-908-924-92-25

три комнаты в 4-комн. кв., 4-й эт., 51 кв. 
м, теплая или меняю. Любые предложе-
ния. 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, 34-13-60

1-комн. кв., Ленинградский пр., 44 А, 
2/5, 33/18/6 кв. м, балкон застеклен, 
газ, счетчики, окна на юг, после ремон-
та, большая прихожая, торг. Т.: 8-950-
197-03-83 

2-комн. кв., хор. р-н, Ломоносова, 52, 
4/5, 43,4, 29/6, балкон застеклен, метал. 
дверь, все счетчики, окна ПВХ, цена до-
говорная. Т. 8-950-203-36-03

4-комн. кв., Выя, 73 кв. м, рядом «Фе-
никс», 2 школы+д/сад, остановка, все 
счетчики, с/у раздельно, состояние хо-
рошее, варианты ваши. Т.: 8-919-374-
26-19

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-
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.

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

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392-й км, цена 150 т.р., торг. Т. 8-912-
668-26-73

сад, 5 соток, в к/с «Радуга», в районе 
реки Кушва, дом 30 кв.м, баня, дере-
вянная теплица, земля ухоженная, ох-
рана, остановка «Питомник», 100 т. р. Т. 
8-919-379-80-98

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

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

участок земельный, 19 соток, село Пе-
трокаменское, ул. Октябрьской рево-
люции, у реки, плодородная земля. Т. 
8-912-657-71-14

участок земельный с домом в Шиловке. 
Т. 8-922-116-49-94

гараж, ГСК «Индустриальный», за ж/д 
вокзалом, 4*7, рядом с ж/д столовой, 
есть все. Цена договорная. Т. 41-18-71, 
8-912-635-46-05

дом Г. Камень, ул.Трудовая, 65, 7 кв.м, 
с подвалом, 16 соток, кр.двор, хлев, 
баня, гараж, лет.кухня. Т.: 8-963-853-31-
74, 44-24-12

дом г. Нижняя Салда, ул. 8 Марта, 40 кв. 
м, 6 соток, 600 т.р. Т. 8-963-051-33-19

алоэ 5 лет, высота 50 см, рядом 2 рост-
ка, 13-15 см. Т. 43-04-53

багажник верхний для отечественных 
авто, крепления на водосливы, б/у в 
хор. сост. – 100 т. р. защита двигателя 
на авто 08, 09, 099 в хор. сост. – 800 р., 
Т. 8-912-624-96-80, 23-10-43

куры молодки красивые от домашней 
куры, 3 шт., сваи метал. длина 2 м, ди-
аметр 100 мм, прицеп для авто-мото 
для деревни, стекло, печь-буржуйка, 
скамейка садовая. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

мед. прибор новый - электростиму-

лятор «Доктор ТЭС-03», профилактика 
и леч. 12 основных болезней, 3 меда-
ли с выставок, работает на «Кроне», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.), очки 
жен. + 1 пластик. оправа современная. Т. 
8-912-212-08-68 (доступен)

пылесос моющий Ariete, производство 
Италии. Недорого. Т. 8-912-63-97-960

матрац 2-спальный, пружинный, недо-
рого. Т. 29-38-46

мотоблок мощн. 7 л.с. – 28 т.р., насос 
НШ 10 ЕЛ – 500 р. Т. 8-908-637-43-31

кофточки женские (5-10) 48-50 р., раз-
ных цветов и фасонов с примеркой. Т. 
44-04-21

книги: гомеопатия – энциклопедия до-

машней медицины, 680 страниц – 500 
руб.; самоучитель восточных танцев, та-
нец живота – 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

баллоны «Пропан» 2 шт. 800 руб. шт., 
швейная машина ножная на запчасти, 
газовая 2-конф. плита для сада, 500 
руб., стиральная машина «Малютка», 
антенна L 025/09 для сада, новая 1000 
руб., с кабелем и сепаратором. Т. 42-03-
23, 8-950-657-65-23

пуховик детский р.46, цвет морской 
волны, с капюшоном, в отличном состо-
янии, 1 т.р. Т. 8-900-204-54-07

Россияне стали активнее выходить 
в глобальную сеть со смартфонов. 
Согласно исследованию агентства 
«TNS Россия», в 2016 году аудито-
рия, которая использует для выхода 
в интернет только умные телефоны, 
выросла на 20%. Впервые в России 
«МегаФон» попросил наиболее актив-
ных пользователей передачи данных 
поделиться советами о том, как они 
самостоятельно ускоряют интернет в 
мобильном устройстве.  

№1. Анна ГОЛУБ, молодая мама: 
«Порой заходишь на сайт, и данные ка-
тастрофически долго загружаются. При 
том, что скорость интернета вроде бы 
отличная. Всплывающие окна, как пра-
вило, игнорирую: обычно это очередная 
реклама. Но недавно обратила внимание 
на фразу «Выбрать мобильную версию» и 
нажала «Да». Теперь всегда так делаю».

Примечание «МегаФон»: Мобильная 
версия сайта в разы ускоряет загрузку 
данных, потому что является облегчен-

ний. Но после регулярных зависаний ин-
тернет-программ, в то же время мини-
мального количества файлов на смарт-
фоне, понял, в чем проблема. Благо су-
ществует функция – очистить данные 
сайтов».  

Примечание «МегаФон»: Сайты со-
держат массу элементов – шрифты, гра-
фика, логины и пароли, которые авто-
матически сохраняются в смартфоне во 
время посещения ресурса. Все это запи-
сывается в память устройства и сокра-
щает ее. Избежать этого можно перио-
дическим очищением cookie в разделе 
«Настройки» своего смартфона. 

№3. Александр ЛИПАТОВ, фрилан-
сер: «Дистанционная работа требует от 
меня длительного времяпровождения в 
интернете. Работать вне дома получа-
ется продуктивнее. Бывает, что, выходя 
в сеть через роутер, все летает гораздо 
быстрее, чем с планшета или смартфо-
на».

Примечание «МегаФон»: Смартфон 

является многофункциональным устрой-
ством, поэтому его возможности в рав-
ной степени работают хорошо. Одна-
ко роутер предназначен исключительно 
для выхода в мобильный интернет. Его 
датчики более чувствительны к приему 
сигнала, что усиливает мощность рабо-
ты устройства. 

№4. Светлана ТУРМАН, инженер: 
«Мои родители живут далеко. Часто со-
званиваемся через видеопрограмму ве-
чером в пятницу. А в прошлый раз полу-
чилось связаться в субботу, часов в 11 
утра. Забыла о времени и делах, потому 
что видео загружалось настолько быстро 
и без зависаний, будто находимся в со-
седних комнатах. Жду субботы, 11.00».

Примечание «МегаФон»: Часы пи-
ковой нагрузки на сеть приходятся на 
вечернее время, когда загруженность 
объектов связи возрастает в среднем на 
30%. Утром и в выходные дни ситуация 
обратная, и интернет доступен на макси-
мально высоких скоростях. 

�� связь

Простые советы о главном:  
как ускорить мобильный интернет 

ным вариантом и не содержит флеш-
анимации, рекламы и объемных инфор-
мационных блоков. 

№2. Максим ЯРОВОЙ, обществен-
ный деятель: «Я не любитель наводить 
порядок в своих гаджетах – бесконечно 
сортировать или закрывать вкладки в 
браузере, следить за работой приложе-
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Первый канал

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 01.00 

03.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.15 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
21.30 Т/с «Шакал» 12+

23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 03.05 Т/с «аГенТ наЦИО-

налЬнОй БеЗОПаСнО-
СТИ» 16+

рОССИя

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 00.50 Т/с «СваТы» 12+
15.00 Т/с «Тайны СлеДСТвИя» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСкОвСкая БОр-

Зая» 12+

23.50 Специальный корреспон-
дент

02.40 Т/с «ГраЖДанИн на-
ЧалЬнИк» 12+

нТв

5.00 Т/с «ДОрОЖный ПаТрУлЬ» 
12+

6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии высоцкой 0+
9.00 Т/с «вОЗвраЩенИе МУХ-

Тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «леСнИк» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УлИЦы раЗБИТыХ 

ФОнарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПрОФИлЬ УБИйЦы» 

12+
21.35 Т/с «МенТОвСкИе вО-

йны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

00.10 Д/ф
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗакОн И ПОряДОк» 

16+
04.00 Т/с «СыЩИкИ» 12+

СТС ТелекОн ТаГИл Тв

6.00 05.20 ералаш
6.35 М/с 6+
7.20 Х/ф «ЭлвИн И БУрУнДУ-

кИ-2» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Х/ф «ПИраТы карИБСкОГО 

МОря. на СТранныХ Бе-
реГаХ» 12+

12.00 22.00 Х/ф «МОлОДеЖка» 
12+

13.00 14.00 Т/с «кУХня» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
15.30 воронины 16+
17.45 новости 16+
17.46 Обзор Тр
17.50 наше время 12+
18.40 Т/с «караМБОлЬ» 12+
19.30 Т/с «ЖИЗнЬ И ПрИклЮЧе-

нИя 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 «аМерИканСкИй 

ПИрОГ» 16+
00.45 Уральские пельмени. лю-

бимое 16+
01.00 кино в деталях 16+
02.00 Funтастика 16+
04.20 Т/с «кОСТИ» 12+
05.40 Музыка 16+

ТнТ

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 Т/с «Ин-
Терны» 12+

19.00 19.30 Т/с «ОлЬГа»
20.00 20.30 Универ. новая обща-

га 16+

21.00 03.50 Х/ф «кОнеЦ СвеТа 
2013: аПОкалИПСИС ПО-
ГОллИвУДСкИ» 12+

23.05 Дом-2. Остров любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ДОкаЗаТелЬСТва» 

12+
01.55 Х/ф «ДенЬ СвяТОГО ва-

ленТИна» 12+
05.55 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГО» 

12+
06.45 Женская лига. лучшее 16+

кУлЬТУра

7.00 канал «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 новости 

культуры
10.15 01.40 наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПрОПавШее ЗОлО-

ТО ИнкОв» 12+
12.45 14.30 21.10 00.05 00.45 02.40 

Д/ф
13.35 линия жизни
15.10 Х/ф «ваня» 12+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«СМерШ. лИСЬя нОра» 
12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.15 
04.00 04.40 05.20 Т/с «Де-
ТекТИвы» 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+

ЦенТр

6.00 настроение
8.10 11.50 Х/ф «ЖеМЧУЖная 

СваДЬБа» 12+
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 в центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых... 12+
17.35 Т/с «ЦвеТ ЧереМУХИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗаПаСнОй Ин-

СТИнкТ» 12+
04.40 5.30 Д/ф

МаТЧ

8.30 11.30 Безумные чемпионаты 
16+

9.00 9.25 11.25 15.00 16.30 17.15 
20.25 22.50 новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 20.30 01.55 все на матч!
12.00 Хозяин 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «кьево» - «Милан» 0+
15.05 Инспектор ЗОЖ 12+
15.35 Большая вода 12+
16.35 кубок войны и мира. Итоги 

12+
17.20 континентальный вечер
17.50 Хоккей. кХл
21.30 Десятка! 16+
21.50 Спортивный интерес
22.55 евротур. Обзор матчей 

недели 12+
23.55 Футбол. Чемпионат ан-

глии. «ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

02.40 05.05 Д/ф
03.10 Х/ф «МеЧТа Ивана» 12+
06.05 Х/ф «Тайна аляСкИ» 12+
8.20 Этот день в истории спорта 

12+

ОТр

5.00 13.20 23.30 вспомнить все 
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 «УМнО-

ЖаЮЩИй ПеЧалЬ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 новости
15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

ЗвеЗДа

6.00 Сегодня
8.00 18.30 22.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 новости 

дня
9.30 Политический детектив 12+
9.50 10.05 Х/ф «ГОСТЬ С кУБа-

нИ» 12+
10.00 14.00 военные новости
11.25 13.15 Х/ф «ПравДа лейТе-

нанТа клИМОва» 12+
13.35 14.05 Т/с «раЗвеДЧИЦы» 

12+
19.20 20.30 Теория заговора 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «выСОТа 89» 12+
02.10 Х/ф «СТеПенЬ рИСка» 

12+
04.05 Х/ф «неОБыкнОвеннОе 

ПУТеШеСТвИе МИШкИ 
СТрекаЧева» 12+
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16.45 важные вещи
17.00 22.05 Больше чем любовь
17.45 Произведения для форте-

пиано С. рахманинова
18.35 анатолий Приставкин. 

Монолог
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
22.50 Тем временем
23.55 Худсовет

ОТв

5.00 События. Итоги 16+
6.00 9.05 12.05 М/ф
7.00 УтроТв
9.00 22.30 01.20 02.15 04.00 Со-

бытия 16+
9.35 12.35 Д/ф
10.30 Прокуратура. на страже 

закона 16+
10.45 ЖкХ для человека 16+
10.50 наследники Урарту 16+
11.05 17.15 все о ЖкХ 16+
11.25 национальное измерение 

16+
11.45 Горные вести 16+
13.20 Достояние республики
15.15 Х/ф «ГрУППа «ЗеТа»
16.55 Город на карте 16+
17.40 23.10 01.45 02.40 04.40 Па-

трульный 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+
19.30 Х/ф «ДеТИ ДОн-кИХОТа» 

0+
21.30 00.20 03.00 9 1/2 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 все о загородной жизни 

12+
02.05 Действующие лица

ДОМаШнИй ТелекОн+

6.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 05.05 6 кадров 16+
8.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 03.05 Измены 16+ 
13.25 04.05 кризисный менеджер 

16+
14.25 Х/ф «вОДОвОрОТ ЧУЖИХ 

ЖеланИй» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Брак ПО ЗавеЩа-

нИЮ» 12+
21.00 Х/ф «вОСТОк-ЗаПаД» 

12+
23.05 Х/ф «ДОкТОр ХаУС» 12+
00.00 время новостей 16+
00.30 Х/ф «наДеЖДа как СвИ-

ДеТелЬСТвО ЖИЗнИ» 12+
05.15 Тайны еды 16+

5 канал

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 11.20 12.30 12.45 13.40 Т/с 

«СМерШ. УДарная вОл-
на» 12+

Тв3

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 «наПарнИЦы» 

12+
21.15 22.05 Т/с «веЧнОСТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ТенЬ» 12+
01.00 02.00 02.45 Х/ф «СекС МИ-

СТИка» 12+
03.30 04.15 05.15 Т/с «ДеТекТИв 

МОнк» 12+

рен Тв

5.00 02.50 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 но-

вости
9.00 военная тайна 16+
11.00 Божественная трагедия 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «БлИЗнеЦы-ДракО-

ны» 12+
17.00 03.50 Тайны Чапман 12+
18.00 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДеЖавЮ» 12+

22.20 водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДИТя ТЬМы» 16+

ТаГИл- Тв-24

6.00 11.30 6.25 9.55 13.30 16.35 
М/с 6+

7.00 14.00 неделя в Тагиле
7.30 9.10 12.45 15.50 21.30 03.30 

Д/ф
8.25 17.50 наше время 12+
10.15 18.40 01.50 Т/с «караМ-

БОлЬ» 12+
11.05 21.00 01.20 Т/с «МОя Пре-

краСная няня» 12+
12.00 кулинарное - шоу «реаль-

ная кухня» 12+
14.30 Организация определен-

ных наций 12+
16.55 22.10 05.10 Т/с «ОДна 

нОЧЬ лЮБвИ» 12+
17.45 новости 16+
17.46 Обзор Тр
19.30 04.15 Т/с «ЖИЗнЬ И ПрИ-

клЮЧенИя МИШкИ 
яПОнЧИка» 12+

20.30 23.00 03.00 новости. Итоги 
дня 16+

23.30 Х/ф «алЬФа-ДОГ» 12+
02.30 Тайны советского кино 12+

Че

6.00 15.00 разрушители мифов 
16+

7.00 Хочу увидеть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «СлеПОй-2» 12+
14.20 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «ПОлИЦейСкая 

ИСТОрИя» 12+
18.00 квн на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СвеТОФОр» 12+
22.30 +100500 18+
23.35 Х/ф «ГОреЦ» 12+
01.55 Х/ф «ПОСлеДнИй ТаМ-

ПлИер» 12+
05.20 100 великих
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Первый канал

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 00.15 

03.00 новости
9.20 04.25 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.35 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 «Шакал» 12+

23.40 вечерний Ургант 16+
00.30 Тайные общества. наслед-

ники тамплиеров 12+
01.35 03.05 Т/с «аГенТ наЦИО-

налЬнОй БеЗОПаСнО-
СТИ» 16+

рОССИя

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 01.00 Т/с «СваТы» 12+
15.00 Т/с «Тайны СлеДСТвИя» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСкОвСкая БОр-

Зая» 12+

23.00 вечер с владимиром Соло-
вьевым 12+

02.55 Т/с «ГраЖДанИн на-
ЧалЬнИк» 12+

нТв

5.00 Т/с «ДОрОЖный ПаТрУлЬ» 
12+

6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии высоцкой 0+
9.00 Т/с «вОЗвраЩенИе МУХ-

Тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «леСнИк» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УлИЦы раЗБИТыХ 

ФОнарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПрОФИлЬ УБИйЦы» 

12+

21.35 Т/с «МенТОвСкИе вО-
йны» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+

СТС ТелекОн ТаГИл Тв

6.00 ералаш
7.00 7.35 М/с 6+
8.30 9.30 01.00 Т/с «БеГлые рОД-

СТвеннИкИ» 12+
9.00 21.00 время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 00.45 Уральские пельмени. 

любимое 16+
10.15 Х/ф «аМерИканСкИй 

ПИрОГ» 12+
12.00 22.00 Х/ф «МОлОДеЖка» 

12+
13.00 14.00 Т/с «кУХня» 12+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
15.30 воронины 16+
17.45 новости 16+
17.50 Д/ф
18.40 Т/с «караМБОлЬ» 12+
19.25 Т/с «ЖИЗнЬ И ПрИклЮЧе-

нИя МИШкИ яПОнЧИка» 
12+

20.30 новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «аМерИканСкИй 

ПИрОГ-2» 16+

ТнТ

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. новая обща-
га 16+

19.00 19.30 Т/с «ОлЬГа» 12+
21.00 Х/ф «ДОБрО ПОЖалО-

ваТЬ в ZОМБИлЭнД» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОкаЗаТелЬСТва» 

12+

кУлЬТУра

6.30 канал «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 новости 

культуры
10.15 наблюдатель
11.15 00.00 Т/с «кОлОМБО» 12+
12.55 Эрмитаж

13.20 Х/ф «ОДна СТрОка» 12+
15.10 Сати. нескучная классика...
15.50 16.45 18.45 21.10 23.20 Д/ф
17.00 Больше чем любовь
17.45 Произведения для форте-

пиано р. Шумана, И. Брам-
са, Ф. Шопена

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
22.50 кто мы? «Приключения ли-

берализма в россии»
23.55 Худсовет
01.40 Pro memoria
02.00 Профилактика

ОТв

5.00 21.00 02.10 События. Итоги 
16+

5.30 10.30 18.05 23.10 01.40 02.40 
Патрульный участок 16+

6.00 9.05 12.05 11.45 М/ф
7.00 УтроТв
9.00 22.30 События 16+
9.35 12.35 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.20 Город на карте 16+
13.40 Х/ф «ДеТИ ДОн-кИХОТа» 

0+
15.15 Х/ф «ГрУППа «ЗеТа» 12+
17.00 21.30 00.30 03.00 9 1/2 16+
18.25 23.50 История государства 

российского
19.00 01.30 кабинет министров 

16+
23.00 События. акцент 16+
23.30 О личном и наличном 12+
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица
04.00 Профилактические работы

ДОМаШнИй ТелекОн+

6.30 Джейми: обед за 15 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 Давай разведемся! 16+
12.00 Измены 16+ 
13.00 кризисный менеджер 16+
14.00 21.00 Х/ф «вОСТОк-За-

ПаД» 12+
16.05 19.00 Х/ф «Брак ПО Заве-

ЩанИЮ» 12+
18.00 Программа «Телекон» 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
23.00 Х/ф «ДОкТОр ХаУС» 12+
23.55 01.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «наДеЖДа как СвИ-

ДеТелЬСТвО ЖИЗнИ» 12+

5 канал

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.40 11.45 12.40 13.25 14.25 Т/с 

«СМерШ. СкрыТый враГ» 
12+

16.10 Х/ф «Белый ТИГр» 12+
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 «раЗреШИТе ТеБя 

ПОЦелОваТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ДаЧная ПОеЗДка 

СерЖанТа ЦыБУлИ» 6+
03.30 04.15 05.00 Т/с «ОСа» 12+

ЦенТр

6.00 настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф «ДеТИ ПОнеДелЬнИ-

ка» 12+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ПУарО аГаТы крИ-

СТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 12+
17.35 Т/с «ЦвеТ ЧереМУХИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
02.00 Профилактика

МаТЧ

8.30 11.30 Безумные чемпионаты 
16+

9.00 9.25 11.25 13.00 15.30 17.55 
новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 18.00 21.00 01.45 все на матч!
12.00 Спортивный интерес 16+
13.10 Правила боя 16+
13.30 высшая лига 12+
14.00 Инспектор ЗОЖ 12+
14.30 евротур. Обзор матчей 

недели 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УеФа
18.30 Футбол. Чемпионат ан-

глии. «ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+

20.30 Звезды футбола 12+
21.30 культ тура 16+
22.30 все на футбол!
23.30 Футбол. лига чемпионов
03.15 кубок войны и мира. Итоги 

12+

ОТр

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 страна 

12+
7.30 календарь 12+
9.05 10.05 20.20 21.05 Т/с «УМнО-

ЖаЮЩИй ПеЧалЬ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 новости
14.05 00.00 календарь 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

ЗвеЗДа

6.00 Сегодня
8.00 18.30 05.30 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 новости 

дня
9.20 10.05 13.15 Т/с «Тайная 

СТраЖа» 12+
10.00 14.00 военные новости
13.35 14.05 Т/с «раЗвеДЧИЦы» 

12+
19.20 легенды армии 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 «Улика из прошлого», 

«взрыв линкора «новорос-
сийск» 16+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПреФеранС ПО ПяТ-

нИЦаМ» 12+
01.55 Х/ф «МОй ДрУГ Иван 

лаПШИн» 12+

03.55 Х/ф «СлУЧайные ПаС-
СаЖИры» 12+

Тв3

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+
19.25 20.15 Т/с «наПарнИЦы» 

12+
21.15 22.05 Т/с «веЧнОСТЬ» 12+
23.00 Х/ф «аТака ПаУкОв» 12+
00.45 01.45 02.30 03.30 04.30 05.15 

Т/с «ПОСлеДОваТелИ» 
12+

рен Тв

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 01.30 02.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 но-

вости
9.00 военная тайна 16+
11.00 За горизонтом времени 

16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ДеЖавЮ» 12+
17.00 04.20 Тайны Чапман 12+
18.00 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬя ДреДД» 12+
21.50 водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «наСТОяЩая Мак-

кОй» 12+
03.20 Странное дело 16+

ТаГИл- Тв-24

6.00 11.30 6.25 8.20 12.00 16.30 
21.30 М/с 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 8.40 12.30 13.20 17.50 01.35 
05.20 Д/ф

9.25 19.25 03.35 Т/с «ЖИЗнЬ И 
ПрИклЮЧенИя МИШкИ 
яПОнЧИка» 12+

10.20 18.40 02.15 Т/с «караМ-
БОлЬ» 12+

11.05 21.00 01.10 Т/с «МОя Пре-
краСная няня» 12+

14.30 Х/ф «алЬФа-ДОГ» 12+
16.55 22.05 04.30 Т/с «ОДна 

нОЧЬ лЮБвИ» 12+
17.45 новости 16+
23.30 Х/ф «в ДОМе» 12+

Че

6.00 15.00 разрушители мифов 
16+

7.00 Хочу увидеть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.45 Х/ф «СлеПОй-2» 12+
14.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «ПОлИЦейСкая 

ИСТОрИя-2» 12+
18.30 квн на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СвеТОФОр» 12+

22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ГОреЦ-3: ПОСлеД-

нее ИЗМеренИе» 12+
01.25 100 великих
02.00 Профилактические работы
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Первый канал

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 00.15 

03.00 новости
9.20 04.30 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.40 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 «Шакал» 12+

23.40 вечерний Ургант 16+
00.30 Марис лиепа. невыноси-

мая легкость бытия 12+
01.35 03.05 Т/с «аГенТ наЦИО-

налЬнОй БеЗОПаСнО-
СТИ» 16+

рОССИя

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 «СваТы» 12+
15.00 Т/с «Тайны СлеДСТвИя» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСкОвСкая БОр-

Зая» 12+

23.50 команда 12+
02.45 Т/с «ГраЖДанИн на-

ЧалЬнИк» 12+

нТв

5.10 Т/с «ПреСТУПленИе БУДеТ 
раСкрыТО» 12+

6.00 новое утро
9.10 Т/с «вОЗвраЩенИе МУХТа-

ра» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «леСнИк» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УлИЦы раЗБИТыХ 

ФОнарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПрОФИлЬ УБИйЦы» 

12+
21.35 Т/с «МенТОвСкИе  

вОйны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. кеоса-

ян 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «СыЩИкИ» 12+

СТС ТелекОн ТаГИл Тв

8.30 01.00 Т/с «БеГлые рОД-
СТвеннИкИ» 12+

9.00 21.00 время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Профилактические работы
14.00 Т/с «кУХня» 12+
15.30 воронины 16+
17.45 новости дня 16+
17.46 Обзор «Тр»
17.50 М/с 6+
18.05 Т/с «караМБОлЬ» 12+
19.00 Т/с «ЖИЗнЬ И ПрИклЮЧе-

нИя МИШкИ яПОнЧИка» 
12+

20.00 Собственной персоной 12+
20.30 новости. Итоги дня 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «МОлОДеЖка» 12+
23.00 Х/ф «аМерИканСкИй 

ПИрОГ. СваДЬБа» 16+
00.50 Уральские пельмени. лю-

бимое 16+
02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «кОСТИ» 12+
05.30 ералаш
05.45 Музыка 16+

ТнТ

7.00 Профилактика!
14.00 Comedy woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 

17.30 18.00 18.30 «Сашата-
ня» 16+

19.00 19.30 Т/с «ОлЬГа» 12+
20.00 20.30 Универ. новая обща-

га 16+

21.00 03.50 Х/ф «Мы - МИлле-
ры» 12+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ДОкаЗаТелЬСТва» 

12+
01.55 Х/ф «ПОвОрОТ не ТУДа-

2: ТУПИк» 12+
06.00 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГО» 

12+

кУлЬТУра

10.00 15.00 19.30 23.40 новости 
культуры

10.15 01.55 наблюдатель
11.15 00.00 Т/с «кОлОМБО» 12+
12.25 14.40 15.50 16.45 18.30 21.10 

22.05 23.30 01.15 Д/ф
12.55 Пешком...
13.20 Х/ф «ЖИЗнЬ СнаЧала» 

12+
15.10 Искусственный отбор
17.45 П.И. Чайковский. концерт 

№1 для фортепиано с ор-
кестром

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
22.50 власть факта
23.55 Худсовет

ОТв

5.00 Профилактические работы
16.05 18.30 События УрФО 16+
16.35 Город на карте 16+
17.00 21.30 00.00 03.00 9 1/2 16+
18.05 23.10 01.40 02.40 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.25 История государства рос-

сийского
19.00 21.00 События
19.10 23.00 01.30 04.30 События. 

акцент 16+

19.25 Х/ф «26 Дней ИЗ ЖИЗнИ 
ДОСТОевСкОГО» 12+

22.30 01.00 02.10 04.00 События 
16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+
02.00 Действующие лица

ДОМаШнИй ТелекОн+

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 Профилактические работы
14.00 21.00 Х/ф «вОСТОк-За-

ПаД» 12+
16.00 19.00 Х/ф «Брак ПО Заве-

ЩанИЮ» 12+

18.00 Программа «Телекон» 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Х/ф «ДОкТОр ХаУС» 12+
23.55 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «вОДОвОрОТ ЧУЖИХ 

ЖеланИй» 12+
02.25 Давай разведемся! 16+
03.25 Измены 16+ 
04.25 кризисный менеджер 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

16+

5 канал

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.40 12.40 Х/ф «креПОСТЬ» 12+
13.25 Х/ф «ПрОрыв» 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 «раЗреШИТе ТеБя 
ПОЦелОваТЬ... СнОва» 
12+

02.15 Х/ф «раЗреШИТе ТеБя ПО-
ЦелОваТЬ... на СваДЬ-
Бе» 12+

04.05 04.55 Т/с «ОСа» 12+

ЦенТр

6.00 Профилактика
12.00 01.10 Т/с «ПУарО аГаТы 

крИСТИ» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30 19.30 22.00 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Дед Хасан 16+
16.00 10 самых... 12+
17.35 Т/с «ЦвеТ ЧереМУХИ» 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+
03.00 Д/ф
04.05 Т/с «ИнСПекТОр лЬЮИС» 

12+

МаТЧ

12.00 17.55 21.00 новости
12.05 волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов
13.55 19.00 23.30 05.00 Футбол. 

лига чемпионов
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УеФа
18.30 21.25 01.45 все на матч!
21.05 Детский вопрос 12+
22.05 Десятка! 16+
22.55 все на футбол!
02.30 Обзор лиги чемпионов 12+
03.00 Баскетбол. кубок европы
07.00 Спортивный интерес 16+
08.00 высшая лига 12+

ОТр

5.00 13.20 23.30 Гамбургский 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 Х/ф «рУС-

СкИй ШОкОлаД» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 новости
15.00 01.30 Отражение 12+
21.50 Основатели
22.15 04.35 Де-факто 12+

ЗвеЗДа

6.00 Сегодня
8.00 18.30 22.25 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 новости 

дня
9.20 10.05 13.15 Т/с «Тайная 

СТраЖа» 12+
10.00 14.00 военные новости
13.35 14.05 Т/с «раЗвеДЧИЦы» 

12+

19.20 Последний день. людмила 
Гурченко 12+

20.30 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПОрОХ» 12+
01.55 Т/с «вера, наДеЖДа, 

лЮБОвЬ» 12+
03.50 Х/ф «ряДОМ С наМИ» 

16+

Тв3

6.00 М/ф
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
17.30 18.00 Т/с «СлеПая» 12+
18.30 Т/с «ТрИнаДЦаТЬ» 12+

19.30 20.15 Т/с «наПарнИЦы» 
12+

21.15 22.05 Т/с «веЧнОСТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ЖаТва» 12+
01.00 01.45 02.45 Т/с «ДО СМер-

ТИ краСИва» 12+
03.30 04.30 05.15 Т/с «ГОрОД-

СкИе леГенДы» 12+

рен Тв

5.00 17.00 03.20 Тайны Чапман 
12+

5.20 8.00 10.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+

7.00 Документальный проект 12+
12.00 15.55 19.00 112 12+
12.30 16.30 19.30 23.00 новости
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «СУДЬя ДреДД» 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИраТелЬ» 12+

22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БелОСнеЖка: 

МеСТЬ ГнОМОв» 6+
02.30 Странное дело 16+

ТаГИл- Тв-24

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 ново-
сти. Итоги дня 16+

7.25 8.45 12.20 13.20 16.15 21.30 
02.20 05.10 Д/ф

9.30 19.00 03.30 Т/с «ЖИЗнЬ И 
ПрИклЮЧенИя МИШкИ 
яПОнЧИка» 12+

10.20 18.05 01.35 Т/с «караМ-
БОлЬ» 12+

11.05 21.00 01.10 Т/с «МОя Пре-
краСная няня» 12+

14.30 Х/ф «в ДОМе»
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 «ИГра БеЗ ПравИл» 

12+

Че

10.30 Т/с «УлИЦы раЗБИТыХ 
ФОнарей» 12+

14.20 23.00 Утилизатор
15.00 разрушители мифов 16+
16.00 Х/ф «БеССТраШная ГИе-

на» 12+
18.00 квн на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СвеТОФОр» 12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ГОреЦ-4: кОнеЦ 

ИГры» 12+
01.05 Т/с «МОя ГранИЦа» 12+



вокруг авто 15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№117
13 октября 2016

�� проблема

в каждом крупном городе 
есть такой общественный 
транспорт, как трамвай. 

На нем  намного быстрее можно 
добраться до нужной остановки, 
чем порой на автобусе: пробок 
почти нет. а еще трамвай счита-
ется самым безопасным транс-
портным средством. С ним край-
не редко случаются ДтП, ну а 
если уж и происходят, то с мини-
мальными последствиями. 

Есть у трамваев и большой 
минус - это высадка пассажи-
ров, которая в нашем городе, 
как правило, происходит посре-
ди проезжей части. 

корреспонденты «тр», во-
оружившись ручкой, блокнотом 
и фотокамерой, в течение полу-
часа понаблюдали за одной из 
самых оживленных трамвайных 
остановок, в районе театра ку-
кол и александровского пасса-
жа. За полчаса мы встретили и 
проводили восемь трамваев: 
3-й, несколько 15-х, 8-й, 12-й и 
4-й.   Если честно, даже не ожи-
дали, что трамваи так часто хо-
дят и пользуются большой попу-
лярностью у тагильчан. в числе 
пассажиров много пожилых лю-
дей, детей, молодых родителей 
с колясками. 

Завидев приближающий-
ся трамвай, самые торопли-
вые пытались перебежать про-
езжую часть и встать поближе 
к путям. кто-то до последне-
го ждал электротранспорт на 
тротуаре. водители тоже вели 
себя по-разному. кто-то смело 
доезжал до светофора, минуя 
трамвайную остановку и игно-
рируя спешащих пассажиров. 
кто-то терпеливо останавли-
вался и пропускал людей. Чаще 
всего получалось так: водители 
тормозили на остановке, а пе-

Трамвайные остановки
Кто рискует больше: пешеходы или водители?

шеходам приходилось, виляя 
змейкой среди автомашин, про-
бираться к трамваю.  

в правилах дорожного дви-
жения подробно рассказано о 
правах и обязанностях водите-
лей личного автотранспорта при 
движении по улицам с трамвай-
ным движением. Пункт 14.6. 
ПДД предписывает водителю 
уступить дорогу пешеходам, 
которые идут как к стоящему в 
месте остановки трамваю, так 
и от него. таким образом, необ-
ходимость остановиться перед 
трамваем во время его останов-
ки – святая обязанность каждо-
го сидящего за рулем. Невыпол-

нение такого требования на 50 
процентов означает создание 
аварийной ситуации, результа-
том которой может стать смерть 
или травма ни в чем не повинно-
го человека. 

комментирует александр ве-
тров, мастер производственно-
го обучения автошколы «авто-
премиум»: 

- трамвайные остановки всег-
да считались одними из самых 
опасных мест на городской до-
роге. Причем и для пешеходов, 
и для водителей.  в правилах 
четко сказано: когда трамвай 
остановится, водитель должен 
пропустить пешеходов. При 

этом лучше остановиться перед 
трамваем, чтобы уступить доро-
гу пассажирам. Бывают и такие 
ситуации: автомобиль подъехал 
к остановке раньше, чем трам-
вай. в этом случае водитель 
должен стоять и не двигаться, 
пропустить всех пешеходов. 
тем, конечно, не всегда прият-
но и удобно обходить машины, 
чтобы зайти в трамвай. Часто 
ругаются, машут недовольно ру-
ками.  внимательный опытный 
водитель постарается предви-
деть ситуацию с двигающимся 
транспортом, глядя в зеркала, 
и обязательно остановится до 
трамвайной остановки. 

кстати, раньше в правилах 
говорилось, что водитель дол-
жен стоять на  месте до закры-
тия дверей в трамвае. И, как 
только они полностью закроют-
ся, мог трогаться и ехать даль-
ше. Многие водители так дела-
ют до сих пор, наверное, им так 
спокойнее… С тех пор правила  
изменились. Сейчас водитель 
обязан пропустить пассажиров-
пешеходов и двигаться дальше. 
Ждать закрытия дверей не нуж-
но. однако при этом человек за 
рулем обязан убедиться, что не 
создает помех пешеходам. 

Бывает, что водитель пропу-
стил всех пешеходов, тронулся 
с места. И вдруг кто-то внутри 
вагона что-то вспомнил, решил 
выскочить обратно.  выбегает 
из вагона, не глядя по сторо-
нам.  Есть машины рядом или 
нет, мало кого волнует. Даже я, 
водитель со стажем, попадал 
в такую ситуацию. Это было на 
конечной остановке трамвая. 
кондуктор так стремительно вы-
бежала из вагона, что мне при-
шлось резко затормозить. Не-
опытный водитель может вовре-
мя не среагировать, и случится 
непоправимое. 

Могу опираться только на 
свой собственный водитель-
ский опыт, но на трамвайных 
остановках хуже ведут себя пе-
шеходы. Многие забывают, что 
не просто должны, а обязаны 
(и это по правилам!), переходя  
проезжую часть, даже если это 
пешеходный переход, убедить-
ся в безопасности. Пешеходы 
не должны останавливаться и 
задерживаться на проезжей ча-
сти.  а у нас народ порой может 
остановиться на дороге, отве-
чая на звонок сотового или по-
правляя одежду.   

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото СЕргЕя каЗаНЦЕва.

Машины подъехали раньше трамвая, поэтому пешеходы вынуждены обходить транспорт.

�� ГИБДД информирует

Осень -  
опасная пора

Для участников дорожного движения осень 
– это, прежде всего, короткий световой день 
и плохая погода. Зачастую пешеходы перехо-
дят дорогу вечером в темной одежде, и во-
дитель в силу объективных обстоятельств не 
всегда может их вовремя заметить и затор-
мозить.

 Для предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешехо-
дов, снижения тяжести последствий дорож-
но-транспортных происшествий по вине во-
дителей, нарушивших правила проезда пе-
шеходных переходов, на территории Нижнего 
тагила и горноуральского городского округа 
проходит профилактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный переход». 

Сотрудники полиции  особое внимание 
уделяют нарушениям правил дорожного дви-
жения пешеходами, а также проезда пеше-
ходных переходов.

в отделении пропаганды гИБДД напоми-
нают водителям, что, подъезжая к пешеход-
ному переходу, необходимо обязательно сни-
зить скорость. Продолжать движение можно, 
лишь убедившись в отсутствии пешеходов на 
переходе.

Пешеходы могут выходить на проезжую 
часть, даже на пешеходном переходе, толь-
ко  убедившись в безопасности. При движе-
нии в темное время суток необходимо, чтобы 
на одежде присутствовали световозвращаю-
щие элементы. как показывает анализ про-
исшествий с участием пешеходов, большую 
их часть составляют происшествия в темное 
время суток, когда водитель не смог свое-
временно заметить человека и принять меры 
к остановке транспортного средства.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� рейды

Скрытый контроль 
Если на дороге нет инспектора и камеры, это не значит, что за вами не следят

владельцам транспортных средств 
теперь придется быть максимально 
осторожными: даже если поблизости 
нет видеокамеры или поста ДПС – не 
исключено, что за водителем наблю-
дает скрытый патруль. Нововведение, 
вошедшее в практику в начале ноября 
2015 года в крупных городах нашей 
страны, включая Нижний тагил, при-
звано уменьшить количество правона-
рушений на дорогах.

Последние профилактические рей-
ды скрытого патруля были направлены 
на пресечение нарушений пешеходами 
и водителями при проезде пешеходных 
переходов. Более того, как отмечают 
инспекторы гИБДД, в последнее вре-
мя из-за плохой погоды выросло коли-
чество ДтП с наездами на пешеходов. 

 - Инспекторы ДПС двигаются в об-
щем транспортном потоке на патруль-
ном автомобиле, не имеющем специ-

альной цветографической схемы,  фик-
сируют нарушения при помощи видео-
записи и передают сведения о нару-
шителе ближайшему экипажу ДПС, 
- проинформировал корреспондента 
«тр» начальник отделения пропаганды 
Сергей Бернгардт. -   Потом сотрудни-
ки гИБДД останавливают нарушителя 
и привлекают его к административной 
ответственности. Если тот не согласен, 
ему демонстрируют видеозапись. 

Скрытый контроль используется 
сотрудниками госавтоинспекции уже 
давно, но далеко не все водители об 
этом знают. такие проверки без опоз-
навательных знаков неплохо зареко-
мендовали себя, считают в государ-
ственной инспекции.  За третий квар-
тал этого года на территории Нижнего 
тагила и Пригородного района прове-
дено 24 мероприятия с использовани-
ем  скрытого контроля. выявлено 160 
нарушений ПДД, из них 19 фактов то-
нировки транспортных средств, 32 вы-
езда на полосу встречного движения, 
53 непредоставления преимущества в 
движении пешеходам, 49 нарушений 
правил пешеходами, 7 случаев  управ-
ления транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.

так, в одном  из последних рейдов 6 
октября за три часа работы сотрудни-
ков инспекции возле пешеходного пе-
рехода - пять нарушений правил про-
езда пешеходных переходов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото отДЕлЕНИя ПроПагаНДы гИБДД 

НИЖНЕго тагИла. 

Если водитель не согласен с нарушением, ему показывают видеозапись  
как неоспоримое доказательство.



�� премьера

Хит сезона
В драматическом театре с аншлагом  
прошла премьера музыкальной комедии «Тартюф» 
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Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www. нижнийтагил.рф

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
дорогую 

Людмилу Александровну 
БОДЕЕВУ!

Желаем здоровья, счастья, успехов в 
творчестве!

Коллектив редакции газеты «ТР»

“ На костюмы ис-
пользовано 250 ме-

тров ткани, 
333 пуговицы, 

500 метров кружев„

�� накануне события

Чем сложнее, тем интереснее
Завтра, 14 октября, открывается творческий сезон в муниципальном Молодежном театре.  
Вместе с его директором Юлией Журавлевой мы прошлись по тихим и пока пустынным коридорам,  
заглянули в пошивочный цех, поговорили о грядущих премьерах

На все три спектакля биле-
ты были проданы полно-
стью. Зрители аплоди-

ровали стоя и кричали «Браво!» 
Сомнений нет – «Тартюф» ста-
нет хитом нового театрального 
сезона. 

Пьесу поставил заслужен-
ный артист России Ринат Фаз-
леев. Это классический вариант 

специалистов, остается самой 
востребованной в мире.

О своем «Тартюфе»  в Ниж-
нем Тагиле мечтали давно, но 
как-то все не складывалось. 
Звезды сошлись в 2016-м. По-
становка Рината Фазлеева из 
тех, что запоминается надолго. 

Блистательный юмор Молье-
ра отлично дополняют велико-

спектакля, без модных теперь 
новых прочтений. Известное 
произведение Мольера, напи-
санное в XVII веке, не потеряло 
своей актуальности. Как отме-
тил художественный руководи-
тель театра Игорь Булыгин, сей-
час время Тартюфов. Впрочем, 
желающие поживиться за чужой 
счет были и будут всегда, имен-

лепные костюмы (использова-
но 250 метров ткани, 333 пуго-
вицы, 500 метров кружев!)  и 
яркая игра тагильских актеров. 
Юрий Сысоев в главной роли – 
неподражаем. Судя по реакции 
зрителей, выбор режиссера их 
по-настоящему удивил. Тартю-
фа принято изображать либо 
старым, либо уродливым, наш 
– молод, красив и брутален. Ма-
стерство Сысоева оценили по 
достоинству: ему аплодирова-
ли громче всех. 

Господина Оргона  играет 
Дмитрий Самсонов. Для него  
это первый сезон в нижнета-
гильском театре. Раньше рабо-
тал в Чите, Ачинске, Новосибир-
ске, в Нижний Тагил переехал из 
Серова. Актер с огромным опы-
том, который, несомненно,  по-
мог так прекрасно исполнить 
непростую роль. 

В этом месяце «Тартюфа»  
покажут еще три раза - 15, 22 и 
29 октября.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.С этой сцены начинается спектакль.

Жена господина Оргона  
(актриса Татьяна Исаева). 

Господин Оргон и Тартюф (Дмитрий Самсонов и Юрий Сысоев).
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В октябре для тагильской 
публики здесь подгото-
вили сразу два подарка. 

Это трехдневные гастроли те-
атра драмы «Вариант» из Пер-
воуральска с трагикомедией 
«Сквозь огонь», сказкой «Само-
званец» и знаменитой комедией 
«Служебный роман». И, конечно, 
премьера спектакля «Метель» 
по повести Александра Пушки-
на в постановке заслуженного 
артиста РФ Владимира Вейде. 

Кстати, журналисты нашей 
редакции  стали одними из пер-

вых, кому показали, как куски 
материала в руках швеи Людми-
лы Карповой и заведующей по-
шивочным цехом Натальи Дани-
ловой превращаются в замеча-
тельные наряды героев. 

Наталья Данилова работает 
в театре с его снования, счет 
созданным костюмам не ведет. 
Больше всего ей нравится рабо-
тать над  историческими спекта-
клями. Вспоминает  постановку  
«Портреты Демидовых»: ради 
исторической достоверности 
создаваемых образов пришлось 

и в музей не раз съездить, и 
фильмы посмотреть.

- Иногда из-за одной  пуго-
вицы или кусочка тесьмы надо 
весь город объездить, но чем 
сложнее костюм, тем интерес-
нее с ним работать, - улыбается 
мастерица. 

А сложностей у театра и так 
хватает: старое здание давно 
требует ремонта, не все за-
думки удается реализовать 
из-за отсутствия средств. Да и 
зрители из других районов го-
рода жалуются на «транспорт-
ную проблему», так как позд-
но вечером с Вагонки, с ули-
цы Ильича, трудно уехать на 
маршрутке. 

Зато с вдохновением и пла-
нами проблем нет. С этого сезо-
на в театре появится еще один 
режиссер – Татьяна Захарова, 
известная театралам по спек-
таклям «Сон в летнюю ночь», 

«Стеклянный зверинец», «Ко-
роль Лир». Возвращается за-
служенный работник культуры 
РФ художник-сценограф  Люд-
мила Семячкова. К новогодним 
праздникам юных зрителей по-

радуют сказками «Стойкий оло-
вянный солдатик» и «Три весе-
лых гнома». Идут переговоры о 
гастролях Ирбитского драмати-
ческого театра, об участии та-
гильчан в театральном фести-
вале «Браво!» 

Этот сезон у молодежного 
24-й. Свое 25-летие коллектив 
театра собирается отметить но-
выми проектами, премьерами, 
яркими событиями. 

- У нас много интересных 
задумок, но, чтобы их реали-
зовать, надо пахать, пахать и 
пахать, - говорит Юлия Журав-
лева. – Настрой только на по-
зитив.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юлия Журавлева.

Пошивочный цех. Наталья Данилова и Людмила Карпова.

Молодежный театр.

«Ребенок Бриджит Джонс»,  
или Новые ошибки  
всегда лучше прежних

Вот мы и встретились спустя це-
лых десять лет с такой знакомой 
и близкой героиней. Бриджит 

Джонс не просто персонаж, она символ 
жизнелюбия и непосредственности. С 
ней трудно расстаться, еще сложнее ее 
не любить.

Актриса Рене Зеллвегер призналась, 
что с удовольствием сыграла роль не-
унывающей Бриджит в третий раз. Хотя, 
кажется, причины для уныния у похудев-
шей Джонс были. 

43-й день рождения она вновь справ-
ляет в полном одиночестве, выслушав 
утром традиционный материнский на-
мек о тикающих «биологических часах» 
и в очередной раз убедившись, что все 
друзья уже давно живут своей жизнью. 
Марк Дарси после десятилетних отно-
шений женился на другой, руководящие 
посты на работе заняли молодые и ам-
бициозные новички. 

Но Бриджит не была бы Бриджит, 
если бы не заставила себя улыбнуть-
ся этому миру и попутно не попала бы 
еще в одну неловкую ситуацию. Героиня 
узнает, что ждет ребенка, при этом кан-
дидатов на роль отца целых два – уже 
знакомый нам Марк Дарси и успешный, 
обаятельный математик и бизнесмен 
Дэниел Кливер. 

В третьей части Бриджит кажется 
такой же, но сам фильм получился дру-
гим. Он снят не на пленку, а на цифру. 
Бриджит теперь не делает записи руч-
кой, а ведет дневник, используя план-
шет. Впервые над историей не работал 
известный британский сценарист Ри-
чард Кертис, знакомый нам по фильмам 
«Реальная любовь», «Четыре свадьбы и 
одни похороны». Вместе с ним из карти-
ны уходит часть необъяснимой англий-
ской магии. Да и книги под названием 
«Ребенок Бриджит Джонс» у Хелен Фил-

динг – автора романов «Дневник Брид-
жит Джонс» и «Бриджит Джонс: грани 
разумного» – попросту нет. Она созда-
ла эту историю специально для кино. 
Возможно, поэтому в ленту прокрались 
чисто киношные, немного искусствен-
ные детали: Марк Дарси, ностальгирую-
щий над свитером с оленем, в котором 
когда-то встретил Бриджит. 

И все же очарование культовой ро-
мантической комедии осталось преж-
ним. Оно заключено в юморе «на гра-
ни». В неумелом маневрировании ге-
роини между двумя предполагаемыми 
отцами, которые по очереди ходят с ней 
на одно и то же УЗИ и соперничают за 
право понести сумку или хотя бы теле-
фон. В желании авторов на простом ма-
териале показать непростые проблемы: 
роль женщины в современном мире, 
право мужчины на отцовство, стремле-
ние зрелого человека адаптироваться в 
меняющемся и молодеющем мире. 

Это очарование кроется и в основа-
тельной образованности Хелен Фил-
динг, окончившей Оксфорд по специ-
альности «английский язык и литера-
тура» и создавшей свои произведения 
на основе минимум двух великих ан-
глийских романов - «Гордость и пред-
убеждение» Джейн Остин и «История 
Тома Джонса, найденыша» Генри Фил-
динга. От первого истории про Брид-
жит унаследовали внимание к пред-
рассудкам и условностям, мешающим 
героям жить и любить. А от второго 
(обратите внимание на фамилии ав-
торов и главных персонажей) – ориги-
нальный английский юмор, солнечный 
оптимизм и веру в будущее. Ведь, как 
считает Бриджит Джонс, намного луч-
ше совершать новые ошибки, чем по-
вторять старые. 

Ксения БАДАНИНА.

�� кино

но поэтому комедия не сходит с 
театральных подмостков боль-
ше трех столетий и, по мнению 

«Салон Красоты и Здоровья» (аппаратное оборудование) 
на ул. Заводской, д. 3 (район ТЦ «Райт»), 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
жителей города посетить наш салон  

для получения профилактических процедур  
на южнокорейском оборудовании (в том числе «Нуга Бест») 

Для пенсионеров возможен выезд на дом 

ТЕЛЕФОН 8(3435)29-77-07 РЕКЛАМА

Вчера на улице Победы автомобиль 
наехал на пешехода. Водитель не заме-
тил человека, который лежал на проез-
жей части. Под колесами автомобиля по-
гиб 33-летний мужчина. 

А накануне,11 октября, под колесами 
малолитражки «Дэу Матиз» на проспек-
те Ленина оказалась 69-летняя женщи-
на. За рулем находилась тоже дама, ко-
торая, проезжая пешеходный переход в 
районе кинотеатра «Родина», не успела 
притормозить вовремя. Пострадавшая 
отделалась легким испугом и ушибом 
колена. 

В этот же день на Гальянке на улице 
Захарова 42-летний водитель «Опель За-
фира» наехал на женщину с двухлетним 
ребенком на руках, которая переходила 
улицу по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. Женщину с ушибом ноги 
медики отпустили лечиться домой, а вот 
ребенка госпитализировали в детскую 
городскую больницу. В момент аварии 
девочка упала на асфальт. Врачи диа-
гностировали у нее сотрясение голов-
ного мозга. По словам водителя, он не 
заметил маму с ребенком из-за стойки 
ветрового стекла. 

10 октября, около 20 часов вечера, в 
ДТП попала карета «скорой помощи». 
Машина двигалась на вызов с включен-
ным проблесковым маячком синего цве-
та и специальным звуковым сигналом на 
запрещающий сигнал светофора. В это 
время на зеленый ехала «Чери Тиго». По 
предварительным данным, в случившем-
ся виноваты оба водителя: первый не 
убедился в безопасности движения на 
красный сигнал светофора, а второй не 
уступил дорогу спецтранспорту с вклю-
ченным сигналом. В аварии пострадали 
бригада медиков и водитель. 

В госавтоинспекции считают, что рост 
ДТП напрямую связан с плохими погод-
ными условиями. Инспекторы рекомен-
дуют водителям максимально снижать 
скорость рядом с пешеходными пере-
ходами, не выезжать на переход, не убе-
дившись в отсутствии пешеходов. Пе-
шеходам рекомендуют не выходить на 
проезжую часть, не убедившись в без-
опасности, быть внимательными, в тем-
ное время суток обязательно надевать 
одежду со световозвращающими эле-
ментами.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия 

Один не заметил мать с ребенком, 
второй не пропустил «скорую» 
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бесплатные частные объявления

12 октября – день памяти  
дорогого мне человека – 

Геннадия павловича 
Шувакина

Кто еще сохранил память 
об этом добрейшей души 
человеке, высокоэрудиро-
ванном, грамотном инженере-специали-
сте, прошу помянуть его в этот день.

Вечная память ему.  
Жена

15 октября - год, 
как трагически погиб 

наш единственный, любимый сын 

артем Фаритович  
аманЖулов

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не залечить нам никогда…
Вот ты стоишь перед глазами. Живой, с улыбкой на устах…
Нет! Нет! Всегда ты вместе с нами и будешь жить у нас в сердцах…

Все, кто знал Артема, помяните его добрым сло-
вом в этот день.

папа, мама

пальто мужское серое р. 54-56, 500 р. и плащ тем-
но-синий р. 54-56, 400 р. Т. 8-900-204-54-07

овца-ярка суягная черного цвета, 7 мес., помесь 
романовской с мериносом, куры-молодки (цыпля-
та) 2,5 месяца от наседки, красивые, находятся в 
Н.-павловском. Т. 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-
73,

саженцы вишни самоопыл «Владимирской», «Бе-
лой сирени» 300 р. с доставкой до вокзала, Вагонки 
или обмен на другие растения, электро-бензоин-
струмент, неисправный, кабель, схему ТВ «Шиля-
лис-405» инструкцию б.п. «Зубр» Т. 8-912-212-08-68

собрание сочинений Ги де Мопассана в 7 томах, 
недорого. Т. 8-961-773-58-75

синтезатор. Т. 8-922-216-55-09

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

шапку из чернобурки, женскую, новую, цвет серый, 
р. 58-60. Т. 8-912-206-73-27

шубу норковую, б/у, 48-50, темная, длинная, боль-
шой воротник, шкурки цельные, магазинная цена 
30 т.р., договоримся. Т. 8-922-138-19-33 (Антонина)

цветок денежное дерево, укорененные отростки по 
15 см, недорого. Т. 8-908-924-92-25

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

журналы «православные храмы, путешествие по 
святым местам» с №91 и далее. Т. 25-32-49 (юрий 
Николаевич)

сДам

3-комн. кв., центр, пр. строителей, 5-й этаж, не-
дорого. Т. 8-963-055-61-62

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

1-комн. кв., ул. пархоменко, 160, 2 эт., есть все 
необходимое, для проживания, 8 т.р.+ ком. услуги. 
Т. 8-950-204-57-37

РаЗное 

приму в дар любые дрова с доставкой, ул. садовая, 
п. Малая Кушва, поворот трамвая с вокзала на Ва-
гонку. Т. 8-912-212-08-68

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

Клуб знакомств «Двое» приглашает всех одиноких 
и созревших для серьезных отношений. Т. 8-900-
202-88-89

приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

�� досуг

«Талипыч» вновь на пьедестале
Воспитанники клуба гиревого спорта и силового жонглирования «Талипыч» попол-

нили свою копилку наград на региональных соревнованиях.
На открытом турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге второе место заняла Анна 

Королева. На Кубке свердловской области в рабочем поселке пышма «бронзу» за-
воевали Наталья Ременец и Алексей Мартюшев. 

Клуб «Талипыч» приглашает заниматься всех желающих. Тренировки проходят 
в зале Дворца национальных культур (микрорайон Рудника III Интернационала, ул. 
Кольцова, 23). 

татьяна ШаРыГина.

�� благоустройство

Вернулись лужи и грязь
Ремонт дороги на улице первомай-

ской заставил жителей домов №72 и 74 
вспомнить «хорошо забытое старое». Не-
мало времени и сил активисты потратили 
на то, чтобы решился вопрос с отведени-
ем воды с тротуара. проезжая часть рас-
положена выше, поэтому после дождей 
ручьи устремлялись в кварталы. 

Как рассказал «ТР» житель дома №74 
Вадим Абрамов, дорожники установили 
специальный валик, и пешеходы вздох-
нули с облегчением: долго не просыха-
ющие лужи и грязь исчезли. Однако при 
составлении проекта реконструкции 
первомайской особенности рельефа не 

учли. В итоге, как говорится, все верну-
лось на круги своя. 

- Как только пройдет дождь, у нас по-
является огромная лужа, которую невоз-
можно обойти, - поделился наболевшим 
Вадим Валерьевич.

Городская комиссия еще не приняла в 
эксплуатацию дорогу на первомайской. 
Во время совместного рейда корреспон-
денты «ТР» убедились, что специалисты 
проводят проверку отремонтированных 
объектов очень добросовестно, не за-
крывают глаза на недоделки. Замечания 
жителей наверняка будут учтены.

татьяна ШаРыГина.

Вода стекает с проезжей части на тротуар и газон. ФОТО сЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� пригород

Переходят на газовое топливо 
В селе Лая Горноуральского городско-

го округа, где владеют землей и домами 
многие тагильчане, завершена третья 
очередь газификации.

специалисты ГАЗЭКс приняли в экс-
плуатацию 13 км новых сетей и 11 октя-
бря торжественно запустили топливо. 
Возможность подключиться к дешево-
му ресурсу получили еще 450 домовла-
дений, расположенных по шести улицам 
Лаи: Ново-Александровской, Краснозна-
менной, Береговой, Ленина, 1-й Камен-
ской, Зеленой.

Долгожданный проект осуществлен 
благодаря совместной работе инициа-
тивных жителей, объединившихся в не-
коммерческое партнерство «Мечта», 
правительства свердловской области, 
местной администрации и АО «ГАЗЭКс». 

сельчане, чьи дома готовы к переходу 

на газ, проходят инструктаж и скоро под-
ключат новое оборудование.  

Вчера газовики наконец-то начали ра-
боты по врезке потребителей в селе Бро-
дово. Там специалисты долго не прини-
мали новые сети из-за множества недо-
четов, возникли проблемы с отоплением 
жилья. В зону подключения попадает 150 
домов, часть из которых еще летом была 
переоборудована под газ. 

Исполнительный директор АО «ГА-
ЗЭКс» по Горнозаводскому округу  
сергей Логинов также сообщил, что на 
днях состоялся пуск газа в селе покров-
ском, где принято в эксплуатацию 1,5 км 
газопроводов. Топливо подведено к 19 
домам на улице юбилейной. продолжа-
ется газификация частных домов в по-
селке Черноисточинск и в Тагиле.

ирина петРова.
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Первый канал

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 00.15 

03.00 новости
9.20 04.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.25 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 «Шакал» 12+

23.40 вечерний Ургант 16+
00.30 на ночь глядя 16+
01.30 03.05 Т/с «аГенТ наЦИО-

налЬнОй БеЗОПаСнО-
СТИ» 16+

рОССИя

5.00 9.15 Утро россии
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.25 20.45 вести. 

Местное время
11.55 01.00 Т/с «СваТы» 12+
14.55 Т/с «Тайны СлеДСТвИя» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСкОвСкая БОр-

Зая» 12+

23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГраЖДанИн на-

ЧалЬнИк» 12+

нТв

5.00 Т/с «ПреСТУПленИе БУДеТ 
раСкрыТО» 12+

6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии высоцкой 0+
9.00 Т/с «вОЗвраЩенИе МУХ-

Тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «леСнИк» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УлИЦы раЗБИТыХ 

ФОнарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПрОФИлЬ УБИйЦы» 

12+
21.35 Т/с «МенТОвСкИе вО-

йны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды.. 16+
00.55 Место встречи 16+

02.55 квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СыЩИкИ» 12+

СТС ТелекОн ТаГИл Тв

6.00 05.30 ералаш
7.00 7.35 М/с 6+
8.30 9.30 01.00 Т/с «БеГлые рОД-

СТвеннИкИ» 12+
9.00 21.00 время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Уральские пельмени. лю-

бимое 16+
10.10 Х/ф «аМерИканСкИй 

ПИрОГ. СваДЬБа» 16+
12.00 22.00 Х/ф «МОлОДеЖка» 

12+
13.00 14.00 Т/с «кУХня» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
15.30 воронины 16+
17.45 новости дня 16+
17.50 Д/ф
18.40 Т/с «караМБОлЬ» 12+
19.30 Т/с «ЖИЗнЬ И ПрИклЮЧе-

нИя МИШкИ яПОнЧИка» 
12+

20.30 новости. Итоги дня 16+
21.30 Прямо сейчас 16+
21.40 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «аМерИканСкИй 

ПИрОГ. вСе в СБОре» 16+
02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «кОСТИ» 12+
05.45 Музыка 16+

ТнТ

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» 12+
20.00 20.30 Универ. новая обща-

га 16+

21.00 03.40 Х/ф «ПрОекТ X: ДО-
рвалИСЬ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОкаЗаТелЬСТва» 

12+
01.50 Х/ф «ПОвОрОТ не ТУДа-

3» 12+
05.20 ТнТ-club 16+
05.25 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГО» 

12+
06.15 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

кУлЬТУра

6.30 канал «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 новости 

культуры
10.15 01.55 наблюдатель
11.15 00.00 Т/с «кОлОМБО» 12+
12.55 россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «ваШИ Права?» 12+
15.10 абсолютный слух
15.50 16.45 17.00 18.30 21.10 Д/ф
17.45 в.-а. Моцарт. концерт 

№27 для фортепиано с 
оркестром

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+

22.05 Больше, чем любовь
22.50 культурная революция
23.55 Худсовет
01.35 Pro memoria

ОТв

5.00 21.00 22.30 02.10 События. 
Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 02.40 04.40 
Патрульный участок 16+

6.00 9.05 12.15 11.55 М/ф
7.00 УтроТв
9.00 04.00 События 16+
9.35 12.35 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.20 Депутатское расследова-

ние 16+
11.40 События. Парламент 16+
13.40 Х/ф «неБО. СаМОлеТ. 

ДевУШка» 12+
15.15 Х/ф «ГрУППа «ЗеТа» 12+
17.00 21.30 00.45 03.00 9 1/2 16+
18.25 История государства рос-

сийского
19.00 кабинет министров 16+
23.00 01.45 04.30 События. ак-

цент 16+
23.30 Мельница
00.00 ночь в филармонии 0+
02.00 Действующие лица

ДОМаШнИй ТелекОн+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
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 02.20 Давай разведемся! 

16+
12.00 03.20 Измены 16+ 
13.00 04.20 кризисный менеджер 

16+
14.00 21.00 Х/ф «вОСТОк-За-

ПаД» 12+
16.00 19.00 Х/ф «Брак ПО Заве-

ЩанИЮ» 12+

18.00 Телекон 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
18.40 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «ДОкТОр ХаУС» 12+
23.55 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «вОДОвОрОТ ЧУЖИХ 

ЖеланИй» 12+

5 канал

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 12.30 Х/ф «ДаЧная ПО-

еЗДка СерЖанТа ЦыБУ-
лИ» 6+

12.50 Х/ф «ТанГО наД ПрОПа-
СТЬЮ» 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 «ДОрОГОй МОй Че-

лОвек» 12+
02.10 Х/ф «ПрОрыв» 12+
04.05 Х/ф «креПОСТЬ» 12+

ЦенТр

6.00 настроение

8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «лекарСТвО ПрОТИв 

СТраХа» 12+
10.30 23.05 02.20 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «ПУарО аГаТы 

крИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 

12+
16.00 22.30 10 самых... 12+
17.35 Т/с «ЦвеТ ЧереМУХИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
03.15 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 
12+

04.05 Т/с «ИнСПекТОр лЬЮИС» 
12+

МаТЧ

8.30 11.30 Безумные чемпионаты 
16+

9.00 9.25 11.25 14.30 16.35 17.10 
20.00 новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 17.15 20.05 02.00 все на матч!
12.30 14.35 18.00 Футбол. лига 

чемпионов
16.40 культ тура 16+
20.55 все на футбол!
21.45 00.00 Футбол. лига европы
02.30 Обзор лиги европы 12+
02.55 волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов
04.55 Баскетбол. евролига 0+
06.55 Скандинавский характер 

16+
08.00 высшая лига 12+

ОТр

5.00 13.20 23.30 За строчкой ар-
хивной

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 «рУС-

СкИй ШОкОлаД» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 новости
15.00 01.30 Отражение 12+
21.50 Основатели
22.15 04.35 Де-факто 12+

ЗвеЗДа

6.00 Сегодня
8.00 18.30 22.25 05.15 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 новости 

дня
9.20 10.05 13.15 Т/с «Тайная 

СТраЖа» 12+
10.00 14.00 военные новости
14.10 Т/с «не ЗаБывай» 12+
19.20 легенды кино. Юрий яков-

лев 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «в неБе «нОЧные 

веДЬМы» 12+
01.40 Х/ф «кОГДа СДаЮТ ТОр-

МОЗа» 12+
03.15 Х/ф «СТранные лЮДИ» 

12+

Тв3

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 «наПарнИЦы» 

12+
21.15 22.05 Т/с «веЧнОСТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДелО №39» 12+
01.15 02.00 03.00 03.45 04.30 Т/с 

«СекреТные МаТерИа-
лы» 12+

05.15 Т/с «ГОрОДСкИе леГен-
Ды» 12+

рен Тв

5.00 04.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 9.00 Документальный про-
ект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 но-

вости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «СТИраТелЬ» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 леТ ДО н.Э.» 

12+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «реалЬные каБаны» 

16+
02.30 Минтранс 12+
03.15 ремонт по-честному 12+

ТаГИл- Тв-24

6.00 11.30 14.35 6.25 8.25 11.55 
16.40 М/с 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 8.40 13.20 17.50 12.20 00.25 
05.15 Д/ф

9.25 19.30 03.30 Т/с «ЖИЗнЬ И 
ПрИклЮЧенИя МИШкИ 
яПОнЧИка» 12+

10.20 18.40 02.55 Т/с «караМ-
БОлЬ» 12+

11.05 21.00 01.40 Т/с «МОя Пре-
краСная няня» 12+

14.55 Х/ф «ИГра БеЗ ПравИл» 
12+

16.55 22.00 04.25 Т/с «ОДна 
нОЧЬ лЮБвИ» 12+

17.45 новости дня 16+
21.30 Тайны советского кино 12+
23.25 Х/ф «10 ШаГОв к УСПе-

ХУ» 12+

Че

6.00 15.00 разрушители мифов 
16+

7.00 Хочу увидеть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.40 Т/с «УлИЦы раЗБИТыХ 

ФОнарей» 12+

14.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «БеССТраШная ГИе-

на-2» 12+
18.00 квн на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СвеТОФОр» 12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ГОреЦ: ИСТОЧнИк» 

12+
01.30 Т/с «МОя ГранИЦа» 12+
05.40 100 великих
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Первый канал

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 но-

вости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 04.50 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 время покажет 

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 вечерний Ургант 16+
00.15 Стив Маккуин: человек и 

гонщик 16+
02.20 Х/ф «ПереСТУПИТЬ Чер-

ТУ» 12+

роССИя

5.00 9.15 Утро россии
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 вести
9.55 о самом главном 12+
11.40 14.40 17.25 20.45 вести. 

Местное время
11.55 01.55 Т/с «СваТы» 12+
14.55 Т/с «Тайны СлеДСТвИя» 

12+

17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 аншлаг и компания 16+
23.55 Х/ф «в ПленУ оБМана» 

12+
04.50 Х/ф «Слово Для ЗаЩИ-

Ты» 12+

нТв

5.00 Т/с «ПреСТУПленИе БУДеТ 
раСкрыТо» 12+

6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии высоцкой 0+
9.00 Т/с «воЗвраЩенИе МУХ-

Тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «леСнИк» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
15.05 16.25 Т/с «УлИЦы раЗБИ-

ТыХ Фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
21.15 Х/ф «оТДелЬное ПорУ-

ЧенИе»

23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. наука и мы», 

«Таблетка молодости» 12+
01.20 Место встречи 16+

02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон И ПоряДок» 

16+
04.00 Т/с «СыЩИкИ» 12+

СТС Телекон ТаГИл Тв

6.00 05.30 ералаш
7.00 7.35 19.50 М/с 6+
8.30 9.30 Т/с «БеГлые роД-

СТвеннИкИ» 12+
9.00 21.00 время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «аМерИканСкИй 

ПИроГ. вСе в СБоре» 16+
12.00 Х/ф «МолоДеЖка» 12+
13.00 14.00 Т/с «кУХня» 12+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
13.40 Депутатские вести 16+
15.30 воронины 16+
17.45 новости дня 16+
17.50 Тайны советского кино 12+
18.20 Х/ф «кое-ЧТо ИЗ ГУБерн-

Ской ЖИЗнИ» 12+
20.00 неделя в Тагиле
22.00 Х/ф «Человек-ПаУк» 12+
23.20 Х/ф «ЭФФекТ колИБрИ» 

12+
01.15 Х/ф «Повар на коле-

СаХ» 12+
03.25 Х/ф «воСХоД «МеркУ-

рИя» 12+
05.40 Музыка 16+

ТнТ

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 14.30 15.00 16.00 

17.00 18.00 19.00 19.30 
20.00 Comedy woman 16+

21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ее ЗвалИ МУМУ» 

12+
03.00 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГо» 

12+
03.50 Т/с «СУПервеСелый ве-

Чер» 12+
04.15 Т/с «ЗалоЖнИкИ» 12+
05.05 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДневнИкИ ваМПИ-

ра-5» 12+

кУлЬТУра

6.30 канал «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 новости 

культуры
10.20 Х/ф «неоБыЧайные 

ПрИклЮЧенИя МИСТера 
веСТа в СТране БолЬШе-
вИков» 12+

11.35 12.15 14.40 15.10 15.40 02.40 
Д/ф

12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ЗаБлУДШИй» 12+
16.35 Царская ложа
17.20 Большая опера - 2016
19.45 Смехоностальгия
20.20 острова 12+
21.00 Х/ф «ЗаПреТная Зона» 

12+

22.35 линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПроГУлка» 12+

01.30 М/ф для взрослых
01.55 По следам Сихиртя

оТв

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

Патрульный участок 16+
6.00 9.05 11.45 12.05 М/ф
7.00 УтроТв
9.00 22.30 02.10 04.00 События 

16+
9.35 12.35 Д/ф
10.50 18.30 События УрФо 16+
11.20 о личном и наличном 12+
13.40 Х/ф «26 Дней ИЗ ЖИЗнИ 

ДоСТоевСкоГо» 12+
15.15 Х/ф «ГрУППа «ЗеТа» 12+
17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
18.25 История государства рос-

сийского
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. ак-

цент 16+
19.25 Х/ф «неБо. СаМолеТ. 

ДевУШка» 12+

23.30 Х/ф «оБМан» 12+
01.15 Музыкальная европа
02.00 Действующие лица

ДоМаШнИй Телекон+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00 00.00 время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.50 05.20 6 кадров 16+
8.10 Х/ф «верЬ Мне» 12+
16.00 19.00 Х/ф «Брак По Заве-

ЩанИЮ» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
22.55 Х/ф «ДокТор ХаУС» 12+
00.30 Х/ф «окна» 16+
02.20 Звездные истории 16+

5 канал

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«раЗвеДЧИкИ» 16+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.40 Т/с «СлеД» 
12+

01.30 02.10 02.55 03.35 04.15 04.55 
05.40 Т/с «ДеТекТИвы» 
16+

ЦенТр

6.00 настроение
8.00 Х/ф «не ХоДИТе, ДевкИ, 

ЗаМУЖ» 12+
9.20 11.50 Х/ф «оПераЦИя 

«ТайФУн». ЗаДанИе 
оСоБой ваЖноСТИ» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
13.15 15.10 Х/ф «невеСТа ИЗ 

МоСквы» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИнТИМ не ПреДла-

ГаТЬ» 12+
19.30 в центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУаро аГаТы крИ-

СТИ» 16+

02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф
03.30 Т/с «ИнСПекТор лЬЮИС» 

12+

МаТЧ

8.30 11.30 Безумные чемпионаты 
16+

9.00 9.25 11.25 13.00 15.05 17.10 
новости

9.05 Зарядка ГТо
9.30 17.15 01.00 все на матч!
12.00 Спортивный интерес 16+
13.05 15.10 Футбол. лига европы
18.05 Правила боя 16+
18.25 Х/ф «роккИ» 16+
20.35 01.45 Бой в большом горо-

де 16+
21.35 Баскетбол. евролига 0+
00.05 все на футбол! афиша 12+
02.45 волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов
04.45 1 + 1 16+
06.00 Смешанные единоборства 

16+
08.00 высшая лига 12+

оТр

5.00 13.20 23.30 от первого лица 
12+

5.30 основатели
5.45 19.25 культурный обмен 12+
6.30 12.05 22.40 01.15 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 календарь 12+
9.00 10.05 20.15 21.05 Х/ф «Дело 

ПеСТрыХ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.10 новости
10.45 11.05 21.55 22.15 За дело! 

12+
11.30 онколикбез 12+
13.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
15.00 01.30 отражение 12+
00.00 Х/ф «лЮДИ И Манеке-

ны» 12+

ЗвеЗДа

6.20 Х/ф «СеМЬ невеСТ еФрей-
Тора ЗБрУева» 12+

8.20 9.15 10.05 Х/ф «У оПаСной 
ЧерТы» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 новости 
дня

10.00 14.00 военные новости
10.35 Х/ф «СлеДСТвИеМ УСТа-

новлено» 12+
12.35 Теория заговора 12+
13.25 14.05 Т/с «в ИЮне 41-Го» 

12+
18.30 Х/ф «выйТИ ЗаМУЖ За 

каПИТана» 0+
20.15 Х/ф «найТИ И оБеЗвре-

ДИТЬ» 12+

22.25 Х/ф «ЗаСТава в ГораХ» 
12+

00.30 концерт «олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей»

02.55 Х/ф «он, она И ДеТИ» 
12+

04.30 Х/ф «Двое» 12+
05.20 Д/с

Тв3

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 ЭкСТра-
СенСа» 12+

19.00 Т/с «Человек-невИДИМ-
ка» 12+

20.00 Х/ф «краСная ШаПоЧ-
ка» 6+

22.00 Х/ф «БелоСнеЖка: 
СТраШная СкаЗка» 6+

00.00 Х/ф «ТУреЦкИй ГаМБИТ» 
12+

04.00 05.00 Х/ф «ГороДСкИе 
леГенДы» 12+

рен Тв

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 9.00 Документальный про-
ект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «10 000 леТ До н.Э.» 

12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Живой и мертвый товар 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «оБлаСТИ ТЬМы» 

16+
01.00 Х/ф «V» ЗнаЧИТ венДеТ-

Та» 12+
03.30 Х/ф «воЗвраТа неТ» 12+

ТаГИл- Тв-24

6.00 6.25 11.15 14.30 19.50 21.00 
02.10 05.30 М/с 6+

7.00 14.00 новости. Итоги дня 16+
7.28 обзор Тр
7.35 17.50 03.50 Тайны советского 

кино 12+
8.05 Т/с «ЖИЗнЬ И ПрИклЮЧе-

нИя МИШкИ яПонЧИка» 
12+

9.00 21.25 Т/с «ЗаЩИТнИк» 12+
9.50 18.20 Х/ф «кое-ЧТо ИЗ ГУ-

БернСкой ЖИЗнИ» 12+
11.50 02.15 Что делать? С Михаи-

лом Пореченковым 12+
12.35 23.50 Х/ф «в роССИЮ За 

лЮБовЬЮ» 12+
14.40 Х/ф «10 ШаГов к УСПе-

ХУ» 12+
16.05 01.15 Д/ф
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

Че

6.00 разрушители мифов 16+
8.00 Дорожные войны 16+
11.20 Х/ф «ЧУДовИЩе» 12+
13.20 Х/ф «ПрИклЮЧенИя 

ЭлекТронИка» 6+
17.30 «Угадай кино» 12+
19.30 Х/ф «рЭМБо: Первая 

кровЬ» 16+

21.25 Х/ф «рЭМБо-2» 16+
23.20 Х/ф «рЭМБо-3» 12+
01.15 Х/ф «ГроМоБой» 12+
03.30 Т/с «Моя ГранИЦа» 12+
05.45 100 великих
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6.00 10.00 12.00 18.00 новости
6.10 Х/ф «Мы С ваМИ ГДе-ТО 

вСТреЧалИСЬ» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 к 90-летию Спартака Ми-

шулина. «Саид и карлсон» 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Спецвыпуск 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.20 ледниковый период. но-

вый сезон
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Максиммаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ХОрОШИй ГОД» 12+
02.55 Х/ф «верный выСТрел» 

12+
04.40 Модный приговор

рОССИя

6.45 Диалоги о животных
7.40 11.20 14.20 вести. Местное 

время
8.00 11.00 14.00 вести
8.10 россия. Местное время 12+
9.15 Сто к одному
10.05 «Сложно ли быть Михалко-

вым?» 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 Х/ф «МИр Для ДвОИХ» 

12+
18.00 Субботний вечер
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «БеЗ Права на 

ОШИБкУ» 12+

01.00 Х/ф «СерДЦе БеЗ ЗаМка» 
12+

03.15 Т/с «МарШ ТУреЦкОГО-3» 
16+

нТв

5.00 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ПреСТУПленИе БУДеТ 

раСкрыТО» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф
17.15 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 

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

16+
22.50 Международная пилорама 

16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «рОЗыСк» 12+
03.00 Т/с «ЗакОн И ПОряДОк» 

16+
04.00 Т/с «СыЩИкИ» 12+

СТС ТелекОн ТаГИл Тв

6.00 04.50 ералаш
6.40 7.10 7.55 9.00 9.15 М/с 6+
8.30 время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 01.35 Х/ф «ЭлвИн И БУ-

рУнДУкИ-3» 6+
13.05 Х/ф «ХерБИ - ПОБеДИ-

ТелЬ» 12+
15.00 16.30 воронины 16+
16.00 Прямо сейчас 16+
17.10 Что делать? С Михаилом 

Пореченковым 12+
18.05 Тайны советского кино 12+
18.30 Х/ф «ЧелОвек-ПаУк»
19.20 М/ф «кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ЧелОвек-ПаУк-2» 

12+
23.30 Х/ф «вОСХОД «МеркУ-

рИя» 12+
03.10 Х/ф «кОГДа ПОЮТ анГе-

лы» 12+
05.40 Музыка 16+

ТнТ

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 экстрасенсов 

12+
14.30 15.00 Однажды в россии 

16+
16.00 Х/ф «ГаррИ ПОТТер И ФИ-

лОСОФСкИй каМенЬ» 
6+

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 «УОлл СТрИТ: ДенЬ-

ГИ не СПяТ» 12+
04.40 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГО» 

12+
05.30 Т/с «СУПервеСелый ве-

Чер» 12+
06.00 Т/с «ДневнИкИ ваМПИ-

ра-5» 12+

кУлЬТУра

6.30 канал «евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗаПреТная ЗОна» 

12+
11.40 Пряничный домик
12.10 нефронтовые заметки
12.40 Острова 12+
13.20 Спектакль «Маленькие ко-

медии большого дома»
16.00 18.25 02.40 Д/ф
16.15 Игра в бисер
17.00 новости культуры
17.30 романтика романса
18.40 Х/ф «МерТвый СеЗОн» 

12+

21.00 Большая опера - 2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «в ПрОШлОМ ГОДУ в 

МарИенБаДе» 12+
01.20 М/ф для взрослых
01.55 Где находится родина золо-

того руна?

ОТв

5.00 21.00 События. Итоги 16+
5.25 События. акцент 16+

5.35 12.30 15.25 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 7.30 М/ф
7.00 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 13.40 Таланты и поклонники
10.25 03.10 Д/ф
11.10 все о ЖкХ 16+
11.30 16.10 рецепт 16+
12.00 национальное измерение 

16+
12.20 УГМк: наши новости 16+
13.00 наследники Урарту 16+
13.15 все о загородной жизни 

12+
15.10 Прокуратура. на страже 

закона 16+
15.55 17.00 04.10 Город на карте 

16+
16.40 Горные вести 16+
19.30 концерт «реки любви»
21.50 Х/ф «ПаДенИе лОнДО-

на» 12+

23.30 Х/ф «ПаДенИе ОлИМПа» 
12+

01.25 Х/ф «ОБМан» 12+
04.30 Действующие лица

ДОМаШнИй ТелекОн+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00 время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 18.00 23.55 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «ФОрМУла лЮБвИ» 

12+
9.35 05.00 Домашняя кухня 16+
10.05 Х/ф «я вСе реШУ СаМа. 

ТанЦУЮЩая на вОл-
наХ» 12+

15.35 Х/ф «ЖенСкая ИнТУИ-
ЦИя» 12+

18.05 19.00 Т/с «велИкОлеПный 
век» 12+

22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «МОСкОвСкИй ЖИ-

ГОлО» 12+
02.30 Звездные истории 16+

5 канал

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 20.40 21.35 Т/с «ОПе-
раЦИя «ГОрГОна» 12+

22.30 23.30 00.35 01.30 02.30 
03.35 04.35 05.35 Т/с «раЗ-
веДЧИкИ» 16+

ЦенТр

5.50 аБвГДейка
6.20 Х/ф «кОТ в СаПОГаХ» 6+
7.20 Х/ф «УДаЧный ОБМен» 

12+
9.05 Православная энциклопедия 

6+
9.30 Х/ф «ЧелОвек-аМФИБИя» 

6+
11.30 14.30 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИнОкИМ ПреДО-

СТавляеТСя ОБЩеЖИ-
ТИе» 0+

13.25 14.45 Х/ф «я ЗнаЮ ТвОИ 
СекреТы» 12+

17.20 Т/с «ОТ ПервОГО ДО ПО-
СлеДнеГО СлОва» 12+

21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+

03.20 Т/с «вера» 12+
05.10 линия защиты 16+
05.20 Марш-бросок 12+

МаТЧ

8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00 12.25 13.25 16.20 21.00 21.45 

новости
9.05 Зарядка ГТО
9.25 18.25 21.15 01.00 все на матч!
10.25 00.05 01.30 05.00 06.40 Фи-

гурное катание 0+
12.30 все на футбол! афиша 12+
13.30 Бой в большом городе Live 

16+
14.20 Смешанные единоборства 

16+
16.25 Футбол. Чемпионат ан-

глии. «Борнмут» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

18.55 росгосстрах, чемпионат 
россии по футболу

21.50 04.00 Спортивный детектив 
16+

22.50 Формула-1
03.00 Д/ф
06.20 Десятка! 16+

ОТр

5.30 12.00 новости Совета Феде-
рации 12+

5.45 13.10 22.55 Д/ф
6.20 19.20 03.00 Х/ф «И ЖИЗнЬ, 

И СлеЗы, И лЮБОвЬ» 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 04.40 Большая наука 12+
9.25 Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
9.35 00.00 Х/ф «лЮДИ И Мане-

кены» 12+
11.00 Онколикбез 12+
11.30 вспомнить все 12+
12.15 18.45 От первого лица 12+
12.30 За дело! 12+
13.50 Дом Э 12+
14.20 Основатели
14.30 культурный обмен 12+
15.15 Т/с «УМнОЖаЮЩИй Пе-

ЧалЬ» 12+
19.00 новости
21.00 концерт Тамары Гвердци-

тели
01.15 Большая страна 12+
01.30 Х/ф «ИСПОлнИТелЬный 

лИСТ» 12+

ЗвеЗДа

6.00 М/ф
6.30 Х/ф «как ИванУШка-

ДУраЧОк За ЧУДОМ ХО-
ДИл» 6+

8.15 Папа сможет? 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 новости 

дня
9.15 легенды кино. Юрий яков-

лев 6+
9.45 легенды спорта. вячеслав 

лемешев 6+
10.15 Последний день. людмила 

Гурченко 12+
11.00 не факт! 6+
11.35 Д/с
12.45 13.15 Х/ф «Зеленый ФУр-

ГОн» 12+
16.00 Х/ф «ШкОлЬный валЬС» 

12+
18.20 Х/ф «ДелО «ПеСТрыХ» 

12+
20.25 22.20 Х/ф «ГОлУБая СТре-

ла» 16+
22.40 Х/ф «ИЖОрСкИй БаТа-

лЬОн» 12+
00.35 Х/ф «ПОСлеДнИй реПОр-

ТаЖ» 12+
03.20 Х/ф «лев ГОТОвИТСя к 

ПрыЖкУ» 12+
04.55 Д/ф

Тв3

6.00 11.00 М/ф
9.30 Школа доктора комаров-

ского 6+
10.00 азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым 12+
11.15 Х/ф «ТУреЦкИй ГаМБИТ» 

12+
15.30 Х/ф «ПОСлеДнИй ТаМ-

ПлИер» 12+

19.00 Х/ф «ДЖек - ПОкОрИТелЬ 
велИканОв» 6+

21.15 Х/ф «300 СПарТанЦев» 
12+

23.30 Х/ф «300 СПарТанЦев: 
раСЦвеТ ИМПерИИ» 12+

01.15 Х/ф «БелОСнеЖка: 
СТраШная СкаЗка» 6+

рен Тв

5.00 Х/ф «вОЗвраТа неТ» 12+
5.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
6.30 Х/ф «ПрИклЮЧенИя ПлУ-

ТО нЭШа» 12+
8.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк» 6+
10.00 Минтранс 12+
10.45 ремонт по-честному 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 новости
13.00 военная тайна 16+
17.00 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
19.00 Х/ф «влаСТелИн кОлеЦ: 

Две креПОСТИ» 12+

22.20 Х/ф «влаСТелИн кОлеЦ: 
вОЗвраЩенИе кОрОля» 
12+

02.00 Х/ф «ИДалЬГО» 12+

ТаГИл- Тв-24

6.00 04.30 05.10 Д/ф
6.55 11.20 11.00 М/с 6+
7.10 13.00 «в наше время» 12+
8.00 неделя в Тагиле
8.50 00.40 Т/с «ЗаЩИТнИк» 12+
9.30 18.30 М/ф «красная Шапка 

против зла»
11.30 19.55 Х/ф «ДеТИ СОлнЦа» 

12+
13.45 21.20 Х/ф «вСе в ПОряД-

ке, МаМа!» 12+
15.20 22.55 Х/ф «СерДЦееД» 

12+
17.10 Что делать? С Михаилом 

Пореченковым 12+
18.05 Тайны советского кино 12+
01.30 02.15 02.55 03.44 Т/с «лИ-

нИя СУДЬБы» 12+

Че

6.00 04.55 100 великих
6.30 М/ф 0+
9.00 01.30 Х/ф «карТУШ» 12+
11.30 Человечество: история всех 

нас 16+
13.30 14.00 14.30 еда, которая 

притворяется 12+
15.00 как это снято 16+
15.15 Х/ф «рЭМБО: Первая 

крОвЬ» 16+
17.10 Х/ф «рЭМБО-2» 16+
19.00 Х/ф «рЭМБО-3» 12+
21.00 Деньги. Sex. радикулит 16+
23.00 100500 городов. Будапешт 

16+
23.30 +100500 18+
04.00 Т/с «МОя ГранИЦа» 12+
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Первый канал

6.00 10.00 12.00 новости
6.10 Х/ф «верБОвЩИк» 16+
8.10 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
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий кивин 2016 16+
21.00 воскресное «время»
22.30 Что? Где? когда?
23.50 Х/ф «ДракУла» 12+
01.35 Х/ф «ТрИ ДЮйМа» 12+
03.20 Модный приговор
04.20 контрольная закупка

рОССИя

5.05 Х/ф «ТОлЬкО лЮБОвЬ» 
12+

7.00 М/ф
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 «ШанС» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «УлыБнИСЬ, кОГДа 

ПлаЧУТ ЗвеЗДы» 12+
02.30 Т/с «БеЗ СлеДа» 16+

нТв

5.00 Их нравы 0+
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 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Тоже люди. вячеслав Фети-

сов 16+
16.20 Секрет на миллион. ана-

стасия волочкова 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 акценты недели
20.00 киношоу 16+
22.40 Х/ф «О БеДнОМ ГУСаре 

ЗаМОлвИТе СлОвО...» 12+
02.05 Т/с «рОЗыСк» 12+
04.00 Т/с «СыЩИкИ» 12+

СТС ТелекОн ТаГИл Тв

6.00 05.15 ералаш
6.40 7.10 7.55 9.00 9.15 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Мастершеф. Дети. второй 

сезон
10.30 Т/с «МаМОЧкИ» 12+
12.00 03.45 Х/ф «алекСанДр И 

УЖаСный, кОШМарный, 
неХОрОШИй, ОЧенЬ ПлО-
ХОй ДенЬ» 12+

13.30 Х/ф «ЧелОвек-ПаУк-2» 
12+

16.00 Уральские пельмени. лю-
бимое 16+

16.30 М/ф «кунг-фу панда» 0+
17.05 неделя в Тагиле
17.55 Машины 12+
18.30 Мастершеф. Дети
19.20 М/ф «кунг-фу панда-2» 0+
21.00 Х/ф «ЧелОвек-ПаУк-3. 

враГ в ОТраЖенИИ» 12+

23.40 Х/ф «ПОвар на кОле-
СаХ» 12+

01.50 Х/ф «ЭФФекТ кОлИБрИ» 
12+

05.40 Музыка 16+

ТнТ

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 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ГаррИ ПОТТер И ФИ-

лОСОФСкИй каМенЬ» 6+
16.00 Х/ф «ГаррИ ПОТТер И Тай-

ная кОМнаТа» 6+
19.00 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Танцы 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 «12 раУнДОв» 12+
04.05 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГО» 

12+
04.55 Т/с «СУПервеСелый ве-

Чер» 12+
05.25 Т/с «ЗалОЖнИкИ» 12+
06.15 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

кУлЬТУра

6.30 канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МерТвый СеЗОн» 

12+
12.50 легенды кино. Марлен 

Хуциев
13.20 россия, любовь моя!
13.50 кто там...
14.20 16.00 00.35 02.40 Д/ф
15.10 Что делать?
16.40 П. И. Чайковский. концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром

17.20 Гении и злодеи 12+
17.50 Пешком...
18.20 01.55 «Черная книга» якова 

Брюса
19.10 Библиотека приключений
19.25 Х/ф «ЗавеЩанИе ПрО-

ФеССОра ДОУЭля» 12+
21.00 Опера «Манон леско»
23.20 Х/ф «ЗаБлУДШИй» 12+

01.25 М/ф для взрослых

ОТв

5.00 Депутатское расследование 
16+

5.20 12.30 Патрульный участок 
16+

5.45 Город на карте 16+
6.00 Музыкальная европа
6.50 13.25 Д/ф
7.40 8.00 М/ф
9.00 Х/ф «ТОТ СаМый МЮнХ-

ГаУЗен» 12+
11.00 Мельница
11.30 рецепт 16+
12.00 все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖкХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 12+
14.30 Х/ф «ГрУППа «ЗеТа» 12+

21.00 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «ПаДенИе лОнДО-

на» 12+
01.30 Х/ф «ПаДенИе ОлИМПа» 

12+
03.25 концерт «реки любви»

ДОМаШнИй ТелекОн+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.30 Х/ф «варвара-краСа, 
ДлИнная кОСа» 0+

9.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПрОШлОГО» 
16+

13.00 Х/ф «ЖенСкая ИнТУИ-
ЦИя» 12+

15.25 00.30 Х/ф «ЖенСкая Ин-
ТУИЦИя II» 12+

18.00 19.00 Т/с «велИкОлеПный 
век» 12+

22.55 Д/ф
23.55 05.05 6 кадров 16+
03.05 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

5 канал

6.35 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «ДОрОГОй МОй Че-

лОвек» 12+
13.15 Х/ф «МакСИМ ПереПелИ-

Ца» 12+
15.05 Х/ф «лЮБИТ не лЮБИТ» 

12+
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.20 

00.20 01.15 02.15 Т/с «вОен-
ная раЗвеДка. Северный 
ФрОнТ» 16+

03.10 Х/ф «ТанГО наД ПрОПа-
СТЬЮ» 12+

ЦенТр

6.20 Х/ф «не ХОДИТе, ДевкИ, 
ЗаМУЖ» 12+

7.40 Фактор жизни 6+
8.10 «короли эпизода. валентина 

Телегина» 12+
9.05 Х/ф «СУМка ИнкаССаТО-

ра» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ИнТИМ не ПреДла-

ГаТЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОБеДИТелЬ» 12+
17.00 Х/ф «СвОй ЧУЖОй Сын» 

12+
20.35 Т/с «БОлЬШОе ЗлО И 

МелкИе ПакОСТИ» 12+

00.40 Х/ф «рОДИТелЬСкИй 
ДенЬ» 12+

02.25 Х/ф «МОй аТТИла Мар-
СелЬ» 12+

04.30 5.15 Д/ф

МаТЧ

8.30 Безумные чемпионаты 16+

9.00 11.05 13.10 13.45 14.50 17.00 
22.55 новости

9.05 03.35 05.30 Фигурное ката-
ние 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 0+

13.15 Инспектор ЗОЖ 12+
13.50 Бой в большом городе 16+
14.55 Баскетбол. единая лига вТБ. 

«Химки» - «локомотив-ку-
бань»

17.05 23.00 02.05 все на матч!
18.00 20.50 росгосстрах, чемпио-

нат россии по футболу
23.45 06.30 Формула-1
02.35 киберспорт. Epicenter. 

Международный турнир по 
CS:GO

ОТр

5.30 Служу Отчизне 12+
6.00 Онколикбез 12+
6.25 19.40 03.25 Х/ф «ярОСлав-

на, кОрОлева ФранЦИИ» 
12+

8.00 От прав к возможностям 
12+

8.30 У нас одна земля 12+
9.20 Доктор ледина 12+
9.35 Х/ф «лЮДИ И Манекены» 

12+

11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За строчкой архивной
12.00 18.45 От первого лица 12+
12.10 Х/ф «ПереХОДный вОЗ-

раСТ» 16+
13.45 01.35 концерт Тамары 

Гвердцители 12+
15.35 Т/с «рУССкИй ШОкОлаД» 

12+
19.00 23.20 Отражение недели
21.15 Х/ф «ИСПОлнИТелЬный 

лИСТ» 12+
22.50 Д/ф
00.00 календарь 12+

ЗвеЗДа

6.05 Х/ф «Дай лаПУ, ДрУГ!» 
12+

7.30 Х/ф «СквОЗЬ ОГОнЬ» 12+
9.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу россии
9.55 военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.30 13.15 17.35 Теория заговора 

12+
13.00 22.00 новости дня
15.20 Х/ф «Главный калИБр» 

12+
18.00 новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «лИЧный нОМер» 

12+
01.20 Х/ф «ШТОрМОвОе ПреД-

УПреЖДенИе» 12+
03.00 Х/ф «ТрИЖДы О лЮБвИ» 

12+
04.45 Д/ф

Тв3

6.00 9.00 М/ф
6.30 азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым 12+
7.30 Школа доктора комаровско-

го 6+

8.00 Т/с «МеСТа СИлы» 12+
10.30 11.30 12.15 13.15 14.00 Т/с 

«ДеТекТИв МОнк» 12+
15.00 Х/ф «ДЖек - ПОкОрИ-

ТелЬ велИканОв» 6+
17.00 Х/ф «краСная ШаПОЧ-

ка» 6+
19.00 Х/ф «ПаСТырЬ» 12+
20.45 Х/ф «300 СПарТанЦев: 

раСЦвеТ ИМПерИИ» 12+
22.30 Х/ф «алекСанДр» 12+
02.00 Х/ф «300 СПарТанЦев» 

12+
04.15 05.00 Т/с «ПяТая СТраЖа» 

16+

рен Тв

5.00 Территория заблуждений 
16+

5.40 Х/ф «влаСТелИн кОлеЦ: 
Две креПОСТИ» 12+

9.00 Х/ф «влаСТелИн кОлеЦ: 
вОЗвраЩенИе кОрОля» 
12+

12.45 Т/с «УБОйная СИла» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 военная тайна 16+

ТаГИл- Тв-24

6.00 Что делать? С Михаилом По-
реченковым 12+

6.50 18.30 Организация опреде-
ленных наций 12+

8.20 13.40 реальная кухня 12+
9.05 00.55 Т/с «ЗаЩИТнИк» 12+
10.00 20.00 Х/ф «реПеТИЦИИ» 

12+
11.40 21.45 Х/ф «ДеТИ СОлнЦа» 

12+
13.00 М/с 6+
13.30 17.55 Машины 12+
14.25 23.10 Х/ф «БелОСнеЖка: 

МеСТЬ ГнОМОв» 12+
16.15 Д/ф
17.05 неделя в Тагиле
01.44, 02.30 03.20 04.10 05.00 Т/с 

«ОДна нОЧЬ лЮБвИ» 12+

Че

6.00 М/ф 0+
7.30 Х/ф «ПрИклЮЧенИя Элек-

ТрОнИка» 6+
11.40 01.25 Х/ф «велИкОлеП-

ный» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «СлеПОй». 12+
21.30 Х/ф «СлеПОй. ОрУЖИе 

вОЗМеЗДИя» 12+
03.10 100 великих
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ТелеФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
Овен (21 марта - 20 апреля)

Овнам этот период может принести хо-
рошие возможности для реализации сво-
их целей, достижения успеха на работе. 

Вы можете обрести поддержку и покровительство 
влиятельных людей. Также существует возможность 
укрепить личные отношения.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Этот период может принести Тельцам 

желание расширить свои жизненные сфе-
ры, выйти за пределы привычного. Некоторые из 
представителей этого знака отправятся в путеше-
ствие, другие, возможно, начнут смелое и даже ри-
скованное предприятие. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам нужно соблюдать повышен-

ную осторожность. Велик риск непредска-
зуемых, спонтанных аварийных ситуаций, 

способных принести физический вред и ущерб здо-
ровью. Ваша активность в это время может возра-
сти, но в отношении безопасности этот период яв-
ляется неблагоприятным.

Рак (22 июня - 22 июля)
Благодаря коммуникабельности раки 

смогут завязать выгодные знакомства. 
если ваша деятельность связана с заключением 
сделок или консультированием, то для вас насту-
пает благоприятное время. 

Лев (23 июля - 23 августа)
придется больше времени уделять сво-

ему физическому здоровью, чтобы под-
держивать необходимую вам работоспособность. 
В это время энергии не очень много и поэтому мо-
гут проявиться нарушения здоровья, ранее имев-
шие место. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
У вас более уязвимы позвоночник и сер-

дечно-сосудистая система. Длительное пе-
реутомление может привести к появлению 

хронических заболеваний, а избыток сахара и угле-
водов в питании — способствовать росту объемов 
тела. В остальном период относительно благопо-
лучный.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Неделя, когда могут проявиться наслед-

ственные заболевания. Особенно уязвимы 
лимфатическая система и желудок, стоит 

поберечь и сердечно-сосудистую систему. Оздо-
ровлению способствуют хороший психологический 
климат в семье, комфортные условия проживания. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
может проявиться подверженность за-

болеваниям дыхательной системы, воз-
можно обострение хронических болезней. 

курение и длительное пребывание в непроветрива-
емых помещениях приносит в это время более зна-
чительный вред, чем обычно. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
период построения карьеры и реализа-

ции долгосрочных планов. Хорошо, если 
планы эти были составлены и детально обдуманы 
задолго до этой недели. Тогда вы можете с успехом 
продолжать начатое. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неоднозначный период для работников 

умственного труда. Ум приобретает боль-
шую глубину, но теряет восприимчивость. поэтому 
сложно будет обучиться чему-то новому и сложно 
донести до других свои знания. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Ваше материальное благосостояние за-

висит сейчас во многом от других людей, в 
том числе ваших близких, членов семьи. Вы 

можете воспользоваться материальной помощью 
от них. Хотя не исключены ссоры и разногласия со 
спутником жизни.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Не стоит надеяться только на себя во 

всем, что касается решения важных финан-
совых вопросов и покупок. Вам не мешает лишний раз 
посоветоваться со знающими и надежными людьми

www.astro-ru.ru.

Астрологический 
прогноз

17-23 октября

�� образование

Школьники напишут «Городские истории» 
В Нижнем Тагиле стартовала игра «Я – тагильчанин». ее 

тема в наступившем учебном году – «моя родина – Нижний 
Тагил». Детям предстоит провести исследования «История 
моей семьи в истории Нижнего Тагила», «Достопримеча-
тельные места Нижнего Тагила», «старые улицы», «Инду-
стриальное наследие». 

кроме того, школы проведут фотокросс «Тагил глазами 
детей» и подготовят страницы в сборник «Городские исто-
рии». В игре принимают участие все школы города, ежегод-
но в нее вовлекаются более 10 тысяч ребят. На школьном 

этапе им предстоит подготовить исследовательскую рабо-
ту – рассказать о своей семье и ее связи с историей Таги-
ла, о достопримечательностях города, любимых музейных 
экспонатах. Ученики начальных классов будут работать над 
проектом «Тагильские промыслы», писать сочинение «Го-
родские истории» на основе семейного архива, участвовать 
в фотокроссе «Тагил глазами детей».

проект завершится в мае, когда будут определены по-
бедители.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� победа

Вошла в число лучших
Нижнетагильская начальная шко-

ла-детский сад №105 для детей с 
ограниченными возможностями на 
Гальяно-Горбуновском массиве во-
шла в число лучших образователь-
ных учреждений россии для особен-
ных учеников. 

по итогам регионального этапа 
конкурса «лучшая инклюзивная шко-
ла россии», это учебное заведение 
признано самым продвинутым ре-
сурсным центром. В прошлом году 
подобное звание присудили учреж-
дению из Новосибирска. 

победив на региональном этапе, 
специалисты 105-й будут представ-
лять свердловскую область на феде-
ральном уровне: финал всероссий-

ского конкурса «лучшая инклюзивная 
школа россии» состоится в октябре 
в москве.

Теория инклюзивного образова-
ния, то есть совместного обучения 
детей-инвалидов и здоровых школь-
ников, еще только начала прижи-
ваться в россии. между тем, нижне-
тагильская школа-детский сад №105 
уже 15 лет работает в этом направ-
лении. Здесь вместе с обычными 
малышами и подростками получают 
дошкольное образование дети в воз-
расте от трех  до 12 лет с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, 
в том числе с тяжелой формой ДЦп, 
зрения и эмоционально-волевой 
сферы, включая аутистов.

В учебном заведении занимаются 
68 дошколят, из них 46 имеют статус 
«ребенок-инвалид». Здесь созданы 
специальные условия: есть тактиль-
ные разметки, таблички, наклейки, 
увеличители и лупы для детей с на-
рушениями зрения. Установлено ре-
абилитационное оборудование - руч-
ные и ножные тренажеры, ходунки, 
вертикализаторы, специальные крес-
ла, коррекционные комплексы с ви-
деоуправлением «Возьми и сделай!», 
«Буквы, цифры и цвета».

В школе-детском саду проводят-
ся творческие недели, в которых каж-
дый может проявить себя, несмотря 
на проблемы со здоровьем.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� память

Посвятил педагогике жизнь
В  День учителя торжественно от-

крыта мемориальная доска, посвя-
щенная памяти почетного граждани-
на города Бориса Гейцана.

У дома на ул. Горошникова, 78, где 
он жил с семьей в скромной кварти-
ре, несмотря на дождь, собрались его 
бывшие ученики, коллеги, соседи и 
друзья. Они делились светлыми вос-
поминаниями об этом добром, интел-
лигентном, эрудированном человеке, 
который всю  жизнь посвятил педаго-
гике.

В церемонии открытия мемориаль-
ной доски участвовали  заместитель 
главы администрации города по со-

циальной политике Валерий суров, 
начальник управления образования 
Игорь юрлов, профессию и призва-
ние которого определил именно Бо-
рис Давидович. право открыть мемо-
риальную доску предоставили Вален-
тине соловьевой, председателю сове-
та почетных граждан города.

В 1947 году Борис Гейцан пришел  в 
школу №6 Нижнего Тагила, где начал 
работать старшим пионервожатым. 
Завершил  свою карьеру начальником  
управления образования  администра-
ции города. 15 лет, с 1982-го по 1997-й, 
Гейцан возглавлял органы управления 
системой образования. За это время в 

нашем  городе были построены десят-
ки школ, созданы образовательные уч-
реждения нового типа: гимназия выс-
шей категории № 86, политехническая 
гимназия, физико-математический ли-
цей № 51. За успешную деятельность 
Борису Давидовичу присвоено звание 
заслуженного учителя школы рсФср, он 
награжден орденами Октябрьской рево-
люции и Трудового красного Знамени, а 
также памятными знаками, медалями, 
грамотами.

В повседневной жизни это был 
очень скромный, уважающий других 
человек, который никогда  не повы-
шал голос, приятный собеседник, за-
мечательный семьянин. его душевные 
качества не оставались не замечен-
ными окружающими. В день открытия 
мемориальной доски они выразили 
свою признательность, принеся цве-
ты Учителю.

Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО серГеЯ каЗаНЦеВа.Цветы от коллег и учеников.
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�� прокурорский надзор

Если сын поднял руку на мать…
«Что грозит драчуну за избиение близкого 

человека?»
(Звонок в редакцию)

За насилие в семье предусмотрена уголовная 
ответственность, так как федеральным законом 
№323-ФЗ от 03.07.2016 внесены изменения в 
действующий Уголовный кодекс и Уголовно-про-
цессуальный кодекс рФ, сообщила помощник 
прокурора пригородного района юрист первого 
класса Марина Иванова. 

в Уголовном кодексе рФ отдельно предусмо-
трена уголовная ответственность по статье 116 
УК рФ за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физиче-
скую боль в отношении близких лиц.

введение уголовной ответственности за на-
несение побоев в отношении специального круга 
потерпевших обусловлено необходимостью осо-
бой защиты данной категории лиц от насилия и 
возможностью привлечения к уголовной ответ-
ственности так называемых «семейных тиранов».

санкция статьи 116 УК рФ более строгая, по 

сравнению с предыдущей редакцией, и предус-
матривает такой вид наказания, как лишение сво-
боды сроком до двух лет. Новшеством стало и то, 
что уголовные дела данной категории отнесены 
законодателем к уголовным делам частно-пу-
бличного обвинения и не могут быть прекращены 
в связи с примирением потерпевшего с обвиня-
емым.

если обвиняемый впервые привлекается к уго-
ловной ответственности за данное преступление, 
возместил ущерб или как-то загладил причинен-
ный вред, то суд имеет право прекратить уголов-
ное дело и назначить подсудимому штраф.

размер штрафа - от 5 до 250 тысяч рублей. 
срок, в течение которого лицо должно его упла-
тить, устанавливается судом.

если штраф не будет уплачен, то суд по пред-
ставлению судебного пристава-исполнителя 
отменяет постановление о прекращении уго-
ловного дела и рассматривает его в общем по-
рядке, назначая виновному лицу уголовное на-
казание.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ПФР

Что может повлиять  
на размер будущей пенсии?

«До пенсии осталось пять лет. Хотелось бы узнать, что мо-
жет повлиять на ее размер?»

(Звонок в редакцию) 

Вот какой комментарий «ТР» получил в управлении Пенси-
онного фонда РФ по Нижнему Тагилу. 

- при назначении пенсии учитываются страховой и общий тру-
довой стаж. общий трудовой стаж определяется до 1 января 2002 
года. страховой стаж – продолжительность периодов работы или 
иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в пФр. в то же время существуют так называемые 
нестраховые периоды, которые засчитываются в страховой стаж: 
период ухода за ребенком до достижения возраста полутора лет, 
время ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы 
или лицом, достигшим возраста 80 лет, срок прохождения воен-
ной службы и некоторые другие. За них также начисляются пенси-
онные баллы. 

периоды работы подтверждаются на основании сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета. если в них содержат-
ся неполные сведения о периодах работы или отсутствуют сведе-
ния об отдельных периодах, стаж можно подтвердить документами.

Чем продолжительнее срок, в течение которого уплачивались 
страховые взносы в пенсионный фонд, и выше заработная плата, 
тем большая сумма взносов отражена на индивидуальном лице-
вом счете застрахованного лица в пенсионном фонде россии и тем 
выше будет страховая пенсия.

ознакомиться со своими пенсионными правами, узнать все о 
своем стаже, заработке, сумме страховых взносов можно не выхо-
дя из дома, через личный кабинет гражданина на сайте пенсион-
ного фонда россии https://es.pfrf.ru/. ваши права сформированы 
на основе данных, которые пФр получил от работодателей. если 
вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения данных 
и представьте их в пенсионный фонд заблаговременно.

важным фактором является возраст гражданина, при котором он 
обращается за пенсией. За каждый год более позднего обращения 
за назначением страховой пенсии после возникновения права на 
нее, в том числе досрочной, фиксированная выплата и страховая 
пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. Эти пре-
миальные коэффициенты имеют разные значения для фиксирован-
ной выплаты и страховой пенсии.

Например, при обращении за назначением страховой пенсии по 
старости через пять лет после возникновения права на нее общий 
размер пенсии может быть примерно на 40 процентов больше.

Большую роль играет и официальное трудоустройство. важно 
знать, что страховые взносы работодателя на обязательное пенси-
онное страхование уплачиваются только с «белой» зарплаты. при 
«серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются 
в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. в этих слу-
чаях средства на формирование пенсионных прав гражданина не по-
ступают или будущая пенсия формируется в минимальном размере.

На размер будущей пенсии может повлиять и выбор варианта 
пенсионного обеспечения. если гражданин формирует накопитель-
ную пенсию, то ему ежегодно начисляется меньше пенсионных бал-
лов по сравнению с тем, если бы формировалась только страховая 
пенсия. при этом максимальное количество пенсионных баллов, 
которые можно заработать за год, также разное. Для тех, кто фор-
мирует только страховую пенсию, в 2021 году это 10 пенсионных 
баллов, а для тех, кто формирует и страховую, и накопительную 
пенсии, – 6,25.

Итак, будущая пенсия зависит от следующих четырех факторов: 
размера официальной (белой) заработной платы, продолжитель-
ности стажа, возраста выхода на пенсию и варианта пенсионного 
обеспечения, который выбирает для себя каждый гражданин.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� осенние каникулы 

За городом отдохнут 560 детей
«Как организуют детский отдых в школьные каникулы?»

(Звонок в редакцию)

осенние смены будут организованы в предстоящие школьные 
каникулы в трех оздоровительных лагерях – «Уральский огонек», 
«Антоновский» и «Звездный». Заезды начнутся 29 октября. 

«Уральский огонек» примет 157 школьников, «Антоновский» - 
149. в «Звездном» откроется смена для одаренных детей «Ака-
демия успеха». полная стоимость путевки составляет 6,5 тыс. ру-
блей. предусмотрена система льгот: бюджетники оплачивают 10% 
от стоимости – 650 рублей, все остальные – 20% (1300 рублей). 
Бесплатно отдохнут дети из многодетных и малоимущих, непол-
ных семей, сироты. 

путевки в загородные лагеря уже разобрали, но группы в лаге-
рях дневного пребывания не сформированы. предусмотрено 1459 
мест, занято только 1027. 

о наличии свободных путевок узнавайте по месту учебы ребен-
ка. полная стоимость путевки – 688 рублей, для бюджетников – 
68, для всех остальных – 137. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� большой ремонт

По всем канонам классики
«Почему выбрали такие 

цвета фасада при ремонте 
машиностроительного тех-
никума?»

(Звонок в редакцию)

Жители вагонки не могли не 
заметить, как с каждым днем 
преображается здание маши-
ностроительного техникума.его 
построили в 1957-м по всем ка-
нонам классического стиля, кото-
рый часто называют «сталинским 
ампиром». Наряду с Дворцом 
культуры имени И.в. окунева, 
возведенным годом позже, тех-
никум стал одним из красивей-
ших архитектурных сооружений 
не только в районе, но и в городе. 

о том, как меняется учебное 
заведение, рассказывает и.о. 
директора елена Гильдерман:

- последний раз фасад зда-
ния обновляли около десяти лет 
назад, но это был не капиталь-
ный, а, скорее, косметический 
ремонт. в этом году фундамен-
тальные изменения произошли 
благодаря целевому финанси-
рованию Министерства образо-
вания рФ. около 12 млн. рублей 
выделено для ремонта фасада 
здания по всему периметру. ре-
монтные работы ведут строи-
тельные компании Нижнего та-
гила и екатеринбурга. старую 

штукатурку, обветшавшие эле-
менты фасада удаляли вплоть 
до кирпичной кладки, то есть 
работали тщательно и основа-
тельно. Заменили окна, вход-
ную группу, где наряду с новыми 
дверями, лестницами появился 
и пандус, который облегчит до-
ступ не только людям с ограни-
ченными возможностями, но и 
молодым мамам с детскими ко-
лясками. 

особое внимание уделя-
лось выбору цветовой гаммы 
фасада. Инициативная группа 
во главе с бывшим директо-
ром владиславом потаниным, 
ныне директором НтИ (фи-
лиал) УрФУ, остановилась на 
светло-серых и белых тонах, 
аналогичных колористике ДК 
им. И.в. окунева. Это позво-
лило создать однородный ар-
хитектурный ансамбль.

Изменения произошли также 
и внутри здания. УрФУ, струк-
турным подразделением кото-
рого мы являемся, выделил 4 
млн. рублей. Их направили на 
ремонт семи аудиторий. еще 
около 8 млн. – на приобрете-
ние нового оборудования. Не-
оценимую поддержку оказывает 
нам Ао «НпК Уралвагонзавод», 
с помощью которого было отре-
монтировано несколько лабора-

 Для наиболее сложных работ 
используется спецтехника.

торий, завершается обновление 
учебно-производственных ма-
стерских. 

словом, Нижнетагильский 
машиностроительный техникум 
обновил свой облик. Это совре-
менное образовательное учреж-
дение, где комфортно и педаго-
гам, и студентам. 

 Наталья ДУЗЕНКО.
Фото АвторА

�� транспорт

Предлагают общественники
«О чем шла речь на последней встрече чле-

нов Общественной палаты с горожанами?»
(Звонок в редакцию)

«Круглый стол» во второй половине октября за-
планировали члены общественной палаты Ниж-
него тагила. На него приглашены представители 
ГИБДД, мэрии, компаний-перевозчиков. Этому 
событию предшествовала встреча общественни-
ков с горожанами в центральной библиотеке. На 
ней тагильчане  смогли обсудить недостатки ра-
боты общественного транспорта. 

студентке валерии Шаромовой приходится ез-
дить до педагогического института с пересадкой. 
она предложила ввести маршрут, соединяющий 
тагилстрой и вуз. тагильчанка Ирина русакова от-
метила, что после 21.00 с Красного Камня не уе-
хать на ГГМ. ей приходится сначала добираться 
(иногда – пешком) до перекрестка Мира-Ленина 
и уже оттуда – на Гальянку. 

Другие участники встречи высказали озабо-
ченность техническим состоянием маршрутных 
такси. Не выдерживает критики инфраструктура: 

в городе мало удобных остановочных комплексов, 
а отсутствие ливневок превращает дороги в моря.

На «круглом столе» замечания тагильчан обяза-
тельно прозвучат, заверяют общественники. 

Кстати, по словам начальника управления го-
родским хозяйством мэрии владимира Юрчен-
ко, городские власти планируют к 2020 году из-
бавить город от неудобных ГАЗелей. вместо них 
будут курсировать микроавтобусы. 

ранее заявлялось, что на «круглом столе» будут 
обсуждаться также проблемы такси. по данным 
общественников, в Нижнем тагиле не зарегистри-
ровано ни одной службы такси, при этом изво зом 
занимаются более 50 компаний. Фирмы типа «ве-
зет» и «Арбат» оказывают «информационные ус-
луги» и не обязаны организовывать медосмотры 
водителей и техосмотры транспорта. Это позво-
ляет им снизить цены на поездки. 

Но обсуждение деятельности нелицензирован-
ных таксистов, которые работают в федеральных 
сетевых компаниях, пока решено отложить. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� военно-патриотическое воспитание

Лучшие  
на «Тропе разведчика»

На аэродроме «Быньгов-
ский», в рамках традиционно-
го первенства по парашютному 
спорту памяти В.А. Францева, 
прошел заключительный этап 
соревнований среди военно-
патриотических клубов Сверд-
ловской области.

Был  51 участник, в том чис-
ле курсанты военно-патрио-
тических клубов Свердлов-
ской области. По точности 
приземления первое место 
завоевал Екатеринбург, вто-
рое и третье - Нижний Тагил.  
В тактической игре «Тропа раз-
ведчика» лидером стал нижне-
тагильский военно-патриоти-
ческий клуб «Гранит» (ГДДЮТ).  
Второе место занял клуб «Раз-
ведчик» (г. Реж, руководитель 
И.Зырянов),  третье поделили 
младшие группы клубов «Но-
ватор» (г. Екатеринбург, А. Си-
вуков) и «Разведчик» (г. Реж), 
показавшие  высокие результа-

ты по начальной военной под-
готовке. Команды награжде-
ны призами и кубками управ-
ления по развитию физкуль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации го-
рода, нижнетагильского АСК 
ДОСААФ России и военно-па-
триотического клуба «Гранит». 
Традиционное первенство про-
водится в Нижнем Тагиле в 
честь рекордсмена, чемпиона 
мира и России, мастера спор-
та международного класса та-
гильчанина Виталия Францева. 
Он выполнил 10 530 прыжков, 
установил девять мировых ре-
кордов, четыре раза участвовал 
в соревнованиях блока НАТО.  
Эта уникальная личность явля-
ется примером мужества и от-
ваги.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель  

клуба «Гранит».
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ГРАНИТ».

Один из первых этапов – выход из самолета. 

�� дата

Первый в России
Появление в 2011 году на Ура-

ле, в Нижнем Тагиле, «Историко-
педагогического  журнала»  для 
российской  педагогической об-
щественности стало событием 
неожиданным. Ведь это  специ-
ализированное научное издание, 
не имеющее аналогов в истории 

дореволюционной России,  
Советском Союзе и пост-
советском пространстве, 
было рождено не в Москве 
или Питере, не в Россий-

ской академии образо-
вания или крупнейшем 

российском универ-
ситете. Его созда-

тели - инициатив-
ная группа исто-
риков педаго-

гики во главе с 
профессором 
В. И. Смирновым, в то время ректором Нижнета-

гильской государственной социально-педаго-
гической академии.

�� библиотека

Книги  
ждут ребят

Масштабный праздник для 
учащихся 5-7-х классов из 23 
школ прошел в городском Двор-
це детского и юношеского твор-
чества.

Слет детской общественной 
организации «ЮНТА» стал дол-
гожданным событием для всех 
ее активистов.

Ребята узнали о предстоящих 
в новом учебном году праздни-
ках, волонтерских акциях, тур-
нирах, фестивалях, конкурсах.  
Познакомились с деятельно-

стью детско-юношеской орга-
низации «Российское движение 
школьников», приняли участие 
в квесте «Детское движение в 
Нижнем Тагиле», мини-викто-
рине «Вся семья вместе, так и 
душа на месте». В ней было не-
сколько блоков: семейное пра-
во, пословицы, поговорки, обы-
чаи, сказки, интересные факты, 
иностранные слова. На одном 
из этапов все участники выучи-
ли танцевальные движения и по-
участвовали во  флешмобе.

Слет «ЮНТА» собирает дру-
зей» оправдал свое название. 
Страна юных тагильчан попол-
нилась новыми отрядами. Под 
гимн организации почетные го-
сти повязали пятиклассникам 
разноцветные галстуки.  

Яна КЕРЖЕНЦЕВА, 
руководитель  
ДОО «ЮНТА», 

Юлия ПУТИЛОВА,  
методист. 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЗЛЫГОСТЕВА.

С 1 октября центральная детско-юношеская библиотека, распо-
ложенная на ул. Карла Маркса, 11, возобновила свою работу.

 Ее закрытие  было вынужденной мерой. С 20 июля здесь прово-
дился ремонт кровли. Крыша уже несколько лет сильно протекала. 
Особенно пострадали помещения старшего абонемента, зал ли-
тературы на иностранных языках, служебное помещение и эваку-
ационный выход. Сохранять фонд в таких условиях было нелегко. 
Редкие издания на иностранных языках были переданы в централь-
ную городскую библиотеку. Ремонт кровли продолжался почти два 
месяца. Средства – около 2 млн. рублей - выделены из муници-
пального бюджета.  

Осенью начнутся отделочные работы внутри библиотеки, в пер-
вую очередь, в зале литературы на иностранных языках и старшего 
абонемента. Эти два помещения планируют объединить и создать 
новое единое пространство для младшего абонемента, ведь 90 
процентов читателей библиотеки – дети. Сейчас все отделы вновь 
обслуживают читателей. 

Ждем наших читателей во все дни, кроме субботы, с 10 до 18 
часов.

Татьяна КОЗЯР, 
специалист отдела массовой работы.

�� слет

«ЮНТА» собирает друзей

Анатолий Уткин.

Второй номер журнала за 2016 год. 

Редакционный совет возглавил профессор, 
доктор педагогических наук  Г. Б. Корнетов 
– крупнейший российский ученый, автор и 

руководитель международного проекта «Истори-
ко-педагогическое знание в начале III тысячеле-
тия». В составе совета авторитетные исследова-
тели, руководители научных школ и направлений 
Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Москвы, 
Рязани, Санкт-Петербурга, Хабаровска. 

 За пять лет - 20 номеров, 14 рубрик, сотни ста-
тей, десятки обзоров, рецензий.  Среди авторов 
- преподаватели из 50 городов, представляющие 
67 российских вузов, крупнейшие ученые, теоре-
тики и практики, школьные учителя и педагоги си-
стемы дополнительного образования, государ-
ственные служащие, исследователи Украины, Бе-
лоруссии, Эстонии, США.

Журнал обеспечивает информационное сопро-
вождение крупнейших мероприятий, организуе-
мых российским историко-педагогическим со-
обществом. Ему присвоен международный стан-

дартный серийный номер, он включен в систему 
Российского индекса цитирования (РИНЦ).

Среди партнеров журнала  – научная педаго-
гическая библиотека им. К. Д. Ушинского и Ака-
демия социального управления (Москва), Волго-
градский государственный социально-педагоги-
ческий университет, Владимирский, Рязанский и 
Тихоокеанский государственные университеты. 
Установлены контакты с Исследовательским уни-
верситетом Мачерата (Италия). 

В рамках «Толстовских чтений», проводивших-
ся в дни памяти писателя в ноябре 2013 года, но-
мер, посвященный 185-летию Льва Николаевича, 
был признан лучшим научно-педагогическим пе-
риодическим изданием, посвященным великому 
писателю.

Поздравляю всех педагогов, коллег с первым 
юбилеем журнала и приглашаю к сотрудничеству.

Анатолий УТКИН,
доктор педагогических наук, член бюро 
научного совета по проблемам истории 

педагогики и педагогической науки 
РАО, главный редактор «Историко-

педагогического журнала». 



�� советует специалист

Садим луковичные  
под зиму
Это естественный процесс, заложенный самой природой
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Целая плеяда луковичных 
цветов сажается в зиму. С та-
ким учетом, чтобы с осени лу-
ковицы успели пустить корни 
и накопить достаточно сил для 
зимовки. Это естественный про-
цесс, заложенный самой при-
родой: растения засыпают под 
толстым снеговым одеялом и 
просыпаются с первыми отте-
пелями. За зиму под влиянием 
холода луковицы закаляются и 
становятся гораздо устойчивее 
к разного рода вредителям, да и 
цветут обильнее и дольше. 

Как правильно посадить лу-
ковицы цветов и на что обратить 
внимание, рассказывает посто-
янный консультант рубрики, 
специалист городского садово-
го центра Василий ГРИШКОВ. 

- При высадке луковичных в 
почву руководствуйтесь про-
стым правилом – глубина посад-
ки должна равняться трем высо-
там луковицы. Просто выложите 
три луковки на лопату, одну над 
другой, сделайте метку и выка-
пывайте ямки, меряя их садовой 
лопатой. Почему так важно по-
садить цветы на нужную глуби-
ну? Дело в том, что если почвы 
сверху будет мало – то лукови-
цы замерзнут, а если, наобо-
рот, много – то запреют, - счи-
тает наш консультант. - Кстати, 
в одну лунку можно садить сра-

«Слышала, что появились 
ремонтантные сорта малины. У 
меня в саду растут такие зем-
ляника, клубника. Называю их 
«вечными зелеными двигателя-
ми», потому что за сезон дают 
несколько урожаев. Причем 
ягоды на них созревают рань-
ше всех культур. А ремонтант-
ная малина, она какая? Может, 
кто-то поделится опытом?»

(Маргарита Симонова) 

Не так давно журналисты «ТР» 
заочно познакомились с консуль-
тантом из питомника «Сады Ура-
ла» города Артемовский Людми-
лой Леоновой. В последний сен-
тябрьский день Людмила выложи-
ла фотографии небольших полей 
с ремонтантной малиной. Снимки 
вызвали живое обсуждение: от-
куда? как? зачем? Вопросы-ком-
ментарии сыпались со всех сто-
рон как из рога изобилия. 

Вот что про чудо-малину рас-
сказала Людмила Леонова кор-
респонденту «ТР»:

- Ремонтантная малина - это 
такие сорта, которые плодоносят 
на побегах текущего года. Один 
из новых сортов - Карамелька, 
это он растет у нас целым полем. 
Это примерно как картошка - вес-
ной посадили, а осенью собрали. 
Уход минимальный, неприхотлива 
и дает обильный урожай.

Кстати, на втором снимке, с 
крупными ягодами, ремонтантный 
сорт малины Бабье лето-2. Такие 
ягоды висят сейчас, и просто пе-
редать невозможно, как их мно-
го на ветке. Для нашего региона 
подходит идеально, ну а где еще 
теплее осень, тем более. 

А вот какую дополнительную 
информацию по этому поводу 
удалось найти на специализиро-
ванных садоводческих сайтах.

Ремонтантность как способ-
ность к непрерывному плодоно-
шению - хорошо известное яв-
ление. В отличие от обычных со-
ртов, ремонтантные сорта следом 
за первым урожаем выбрасывают 
соцветия, цветут и вновь плодоно-
сят. Таким образом, плодоноше-
ние идет непрерывно.

Малина ремонтантная не нуж-
дается в подвязке побегов. Еже-

годно скашивая побеги осенью, 
можно не заботиться об их зимо-
стойкости, а убирая скошенные 
стебли, - о защите от болезней и 
вредителей, созревает экологи-
чески безопасный урожай.

Надземная часть растений на 
зиму срезается. А корневая си-
стема, как и у обыкновенной ма-
лины, обладает достаточно вы-
сокой морозостойкостью. Выра-
щивая малину и ремонтантных, 
и обычных сортов, можно иметь 
свежие ягоды с конца июня до 
осенних заморозков и продлить 
срок употребления свежих ягод 
до полутора-двух месяцев. При-
чем последние ягоды ремонтант-
ных сортов созревают тогда, когда 
других ягод с десертным вкусом в 
садах уже нет. Это связано с тем, 
что завязь малины более устойчи-
ва к заморозкам.

Малина ремонтантная дает 
мало побегов замещения и от-
прысков. С одной стороны, это ее 
несомненное достоинство перед 
обыкновенной, которая, распол-
заясь, засоряет садовые участ-
ки и причиняет тем самым много 
хлопот. С другой стороны, недо-
статочное количество отпрысков 
затрудняет размножение, что яв-
ляется существенным минусом.

Но плюсов все-таки больше. 
Такие качества, как простота в 
уходе, устойчивость к болезням 
при правильном уходе, высокое 
качество ягод и продолжительный 
период их созревания, делают ре-
монтантную малину одной из са-
мых популярных ягодных культур.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ГАЛИНы ЛЕОНОВОй.

зу два-три вида цветов. На дно 
кладутся крупные луковки, за-
сыпаются слоем почвы, и сверху 
размещаются мелколукович-
ные. Дружно живут крокусы и 
тюльпаны. Сначала отцветают 
нарядные крокусы, а потом из 
этого же гнезда начинают про-
глядывать первые бутоны неж-
ных тюльпанов.

Сажать луковичные в зиму 
нужно строго по срокам. Поса-
дите раньше - цветы выпустят 
стрелки и начнут расти. Опозда-
ете - не успеют акклиматизиро-

ваться и пустить корешки. Ори-
ентироваться следует на погод-
ные условия. Цветы нужно уко-
ренить за три недели до первых 
заморозков. 

Почва для луковичных долж-
на быть хорошо дренирован-
ной, застоя влаги допускать ни 
в коем случае нельзя. Иначе лу-
ковки загниют и сопреют. Если 
на участке глинистый грунт, то 
его необходимо мешать с пе-
ском. Места посадок выбира-
ются с учетом индивидуальных 
особенностей участка. В прин-

ципе, луковичные можно по-
садить даже под деревья – все 
равно они цветут в тот период, 
когда у большинства листья в 
саду еще не распустились, а это 
значит, что цветы не будут зате-
нены. Оригинально и необычно 
выглядят луковичные, которых 
поселили на газоне. Для этого 
просто снимается участок дер-
на и под него вкапываются лу-
ковицы.

Еще один хороший совет. 
Если уложить луковки в специ-
альный решетчатый контейнер 
при посадке, то выкопать их 
после цветения будет гораздо 
проще. Не придется рыть почву 
в поисках затерявшихся. Такие 
контейнеры спасают луковицы 
от грызунов. 

Укрывать луковичные можно 
и нужно. Для этого использует-
ся лапник, самый лучший укрыв-
ной материал, аналогов которо-
му просто нет. Он обладает бак-
терицидным действием, и мыши 
его не любят. При укрытии соз-
дается своеобразный каркас, 
который заполняется снегом. 

Таким образом, решаются сра-
зу две задачи: грядка или клум-
ба утепляется и почва «дышит», 
так как снег пропускает доста-
точно воздуха. 

Можно использовать сухие 
листья, в идеале – дубовые, но 
если их нет, то подойдут любые. 
Насыпать слой толщиной не ме-
нее десяти сантиметров. Непло-
хо сохраняют растения от замо-
розков опилки, сухие и крупные, 
желательно, не смолистые. 

Не нужно использовать в ка-
честве укрытия высохшие рас-
тительные остатки с огорода и 
сада, солому или мох. Они мгно-
венно впитывают влагу и могут 
послужить причиной загнивания 
луковиц. Да и тепло будут дер-
жать плохо.

Укрывать грядки и клумбы 
нужно только в сухую погоду. 
Материал для укрытия должен 
быть тоже сухим, и под ним не 
должно появляться конденсата. 
Полиэтилен и прочие синтети-
ческие аналоги недопустимы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

Нежные крокусы будут радовать, если осенью их правильно посадить.

Ароматные гиацинты.

�� опыт

Ремонтантная малина: 
плюсы и минусы

Сорт Бабье-лето 2 –  
ягоды на загляденье.

Ремонтантная малина в поле питомника, сорт Карамелька.
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время странствий

Калейдоскоп вкусов  
и впечатлений

таиланд – огромный, закру-
чивающий тебя в вихре калей-
доскоп. Калейдоскоп красок, 
вкусов, запахов и, конечно же, 
впечатлений.

разноцветье буддийских хра-
мов. Древние - полуразрушен-
ные и современные - повсе-
местно действующие. Постро-
ить храм – совершить великое 
благо в этой жизни. и храмы 
строятся и строятся. Украша-
ют своим величием и красо-
той мир таиланда, прививая 
нравственные ценности каж-
дому тайцу. Золотом отливают 
огромные ступы, пришедшие 
из Шри-Ланки. резные много-
ступенчатые и многоканальные 
башни – этакая каменная куку-
руза, стиль Камбоджи. тайская 
архитектура – отделка цветными 
фарфоровыми пластинками: зе-
леными, красными, позолочен-
ными. встречаются и китайские 
храмы в окружении драконов, 
замысловатые загогулины на 
крышах и развевающиеся яркие 
красные фонарики.

Часто встречаешь острые 
шпили крыш, крутой уклон с за-
витками. яркие лучи солнца ска-
тываются по ним очень быстро, 
не нагревая дом. и, наверное, 
именно по этим крышам солнце 
так быстро вскакивает утром, 
сразу - в зенит, а вечером про-

�� с «ТР» вокруг света

Добрались  
до Кипра

«тагильский рабочий» 
продолжает путешествие 
по странам и континентам. 
на этот раз газета побыва-
ла на острове Кипр, распо-
ложенном в средиземном 
море, в курортном городе 
айя-напа.

Фото сделано около ма-
газинчика сувенирных то-
варов. мужчина и женщи-
на в традиционных кипр-
ских нарядах  отправились 
пасти осла и прихватили с 
собой «тр», чтобы почитать 
тагильские новости в тени 
оливкового дерева. 

Кстати, на Кипре выходят 
несколько русскоязычных 
газет, есть радиостанция и 
транслируются несколько 
российских каналов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО автОра.

«ТР» отлично дополняет 
композицию.

�� из дальних стран

О своей поездке в Таиланд наш постоянный автор 
Ольга Мальцева написала много и интересно. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию два фрагмента.

Тай

сто падает за горизонт.
вокруг несметное количество 

фигур Будды: каменных, позо-
лоченных, из чистого золота, 
есть даже изумрудный - из не-
фрита. Будда сидящий, лежа-
щий, в позе «лотоса», стоящий, 
вытянув руки, скрестив руки, по-
ложив руки и т. д. и т. п. изум-
рудного Будду одевает сам ко-
роль, и одежда меняется у него 
в зависимости от времени года. 

- мы по одежде Будды узнаем, 
какое сейчас время года, если за-
путаемся. все время жарко, - по-
шутил таец-экскурсовод. 

наверное, именно одежда 
подчеркивает тот факт, что Буд-
да изначально был обычным че-
ловеком. религия и король – два 
столпа, фундамент этой страны. 

Молоко - для рыб, 
бананы - для слона

не удержалась, чтобы не по-
кормить рыбок в бассейне. и 
это не означало покрошить хлеб 
в воду. маленькая детская бу-
тылочка с соской, наполненная 
кокосовым молоком. Кокосовое 
молоко здесь пьют все – и люди, 
и животные. Кокос присутствует 
во всякой пище, и в серьезной, 
как, например, знаменитый тай-
ский суп «том ям кунг», и в де-
сертах. Очевидно, кокосовое 
молоко – это лакомство и для 
рыб. Огромные ротики в драку 
присасывались к соске и, резко 

дергая, добывали себе пропита-
ние. я была счастлива не мень-
ше, чем эти «окуни». так приятно 
это занятие, как будто слышишь 
чавканье, словно кормишь ре-
бенка…

тайцы любят кормить всех – 
себя, туристов и, конечно, жи-
вотных. Это удивительный мир 
гармонии человека и природы. 

рыбу можно кормить и рисо-
вым хлебом в реке Чао Прайа в 
Бангкоке, и зеленой фасолью у 
водопадов, и земляными ореш-

ками в пруду парка. а огромная 
трехметровая арапайа в бассей-
не парка нонг нуч питается ис-
ключительно рыбешками и ве-
сит килограммов двести. 

рыбы везде очень много. 
вода просто кипит от этой жив-
ности. тайцы никогда не ловят 
ее впрок, насытиться хватает и 
одной. необычно, купаясь у под-
ножия водопада, чувствовать, 
как пощипывают, «клюют» ноги 
мальки, и разгребать руками 
вместе с водой и рыбу.

в таиланде можно заняться 
и кормлением крокодилов. Эти 
«улыбающиеся» во все зубы, 
неподвижные «бревна» мгно-
венно реагируют на кусок кури-
цы, маячащий на веревке у них 
перед носом. Хлопок пасти, как 
выстрел из пушки. Приходится 
петлю ремня фотоаппарата на-
девать на руку, чтобы случайно 
не накормить им напугавшего 
тебя крокодила.

Чтобы покормить обезьян, 
пришлось отправиться в джунг-
ли. Эти животные охотно вышли 
из своих зарослей, как только 
увидели туристов с фруктами и 
кока-колой. из поколения в по-
коление передаются соседские 
отношения с людьми. взрос-
лые особи относятся ко всему 
происходящему несколько на-
стороженно. Да и туристы тоже 
побаиваются животных. вот, со-
гнувшись, смотрят друг на дру-
га. со стороны – стойки совер-
шенно одинаковые. а молодые 
обезьянки охотно изучают при-
шедших к ним гостей. снача-
ла издалека, затем протягивая 
руки за угощением, стесняясь и 
отворачиваясь. и вот уже взби-
раются на руки, на плечи, на го-
лову. и, кажется, уже подружил-
ся, подольше задержал эту ко-
жаную лапку в своей руке. Как 

вдруг хищный клыкастый оскал 
и угрожающее шипение возвра-
щают тебя к реальности.

а с какой осторожностью 
я впервые подошла к слону! 
Огромная многотонная махина 
вызывала во мне трепет и страх. 
но, увидев эту всегда улыбаю-
щуюся мордочку, приветливое 
приседание благодарности за 
каждый небольшой бананчик 
(а бананы в таиланде и вправду 
мелкие), переплетение хоботов 
матери и детеныша-слоненка, 
я просто растаяла. мне, конеч-
но же, захотелось прокатить-
ся на слоне, подняться на хо-
боте. слон, который катал нас, 
по-моему, не воспринимал это 
как работу. У него явно не было 
определенного пути, он как буд-
то и не ощущал седоков, а про-
сто гулял и кушал, кушал, кушал. 
только бы не ушел в заросли, 
эти колючие запутанные лианы-
веревки пугали нас.

на скамейке, прикреплен-
ной на спине слона, было очень 
сложно удержаться. Каждый шаг 
просто выбивал ее из-под ног. а 
когда слон пошел под гору, мы 
просто скатились вперед и ви-
сели на страховочном пояске. 
Значительно удобнее, оказа-
лось, находиться на шее слона 
безо всякого приспособления. 
я ползла по спине и удивлялась, 
что вся эта «территория» живая 
и называется слоном. Хотелось 
быть осторожной, а приходи-
лось опираться на шкуру прямо 
сандалиями. но слон совершен-
но не реагировал на меня. Жаль, 
что наш гигант не захотел после 
обеда поплескаться в речке. мы 
бы с удовольствием составили 
ему компанию. 

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
педагог, путешественник.

ФОтО автОра.

На улицах Бангкока.

Тай – тай! Тра – та – тай! Тайланд. Может 
быть, это танцующая страна? Это страна 
свободная – изначально Тхаиланд. Она 
никогда не была колонией. И даже во Вторую 
мировую войну оккупация Японией была 
гостевой: ей разрешили построить железную 
дорогу, чтобы проехать к Бирме

Бангкок с высоты 310 метров.

Кормление рыб кокосовым молоком из соски.
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�� баскетбол

Юноши взяли «золото» и «бронзу»
Таков результат тагильских команд в первенстве  
Свердловской области

жений. В группе «А» с тремя по-
бедами после трех игр на пер-
вом месте оказались «штур-
мовики», на втором — екате-
ринбургская ДЮсШ № 3 име-
ни А.Д.Мышкина, на третьем 
— ДЮсШ №2 (Новоуральск), 
на последней строчке — вторая  
команда  ДЮсШ «старый со-
боль», в составе которой более 
молодые ребята. На этом  тур-
нире они получали дополни-
тельную игровую практику. 

В группе «Б» лидером с тре-
мя победами стал «старый со-
боль»-2002. На втором месте 
екатеринбургская ДЮсШ име-
ни А.Е. Канделя, на третьем  — 
первоуральск, на четвертом  — 
реж. 

В первый день  финальной 
стадии  «старый соболь»-2002  
уступил гостям из ДЮсШ № 3 
со счетом 70:81. провальной 
у тагильчан стала вторая чет-
верть, однако в концовке матча 
они выглядели гораздо сильнее 
превосходящих по росту и весу 
«мышкинцев». теперь «соболей» 
ждала битва за «бронзу». 

А вот команда ДЮсШ №4 
уверенно обыграла ДЮсШ име-
ни А.Е.Канделя со счетом 77:44 
и обеспечила себе, как мини-
мум, «серебро». 

последний, «медальный» 
день. В матче за третье ме-
сто победу у екатеринбургской 
ДЮсШ имени А.Е. Канделя вы-
рвали баскетболисты «старого 
соболя» — 58:55. 

- «Канделевцы» - тоже ко-
манда с характером, -  ком-
ментирует директор ДЮсШ 

«старый соболь» Игорь Вахру-
шев. -  В матче за третье ме-
сто екатеринбуржцы были на-
строены взять реванш у хозя-
ев площадки за поражение на 
групповом этапе. В результате 
игра стала настоящим украше-
нием  пятидневного турнира. 
Весь матч инициативой владе-
ли более высокорослые гости, 
но подопечные руслана Барци-
ца в концовке встречи исполь-
зовали свой главный козырь – 
волю к победе. 

Что еще прибавим к «брон-
зе»? В главном матче первен-
ства ребята из ДЮсШ №4 уве-
ренно справились с екате-
ринбуржцами из ДЮсШ №3 
– 63:33, завоевав в третий раз 
«золото». острой борьбы в фи-
нале не получилось: настолько 
серьезным было превосходство 
тагильчан.  

по мнению специалистов,  
команду ДЮсШ № 4, прошед-
шую весь турнир без пораже-
ний, отличает современный 
скоростной баскетбол. Что-то 
серьезное противопоставить 
соперники были не готовы.  

Лучшим игроком у чемпионов 
признан Александр Зубков, у 
бронзовых призеров – Артемий 
Штафинский. Еще один тагиль-
чанин из «соболя» роман рыба-
ков стал победителем конкурса 
дальних бросков. 

Впереди у тагильских команд 
участие в первенстве россии. 
первый этап доверено провести 
Нижнему тагилу с 1 по 6 ноября. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

На минувшей неделе в 
Нижнем тагиле в спорт-
зале «старый соболь» за-

вершилось первенство сверд-
ловской области по баскетболу 
среди команд юношей 2002 г.р. 
Это тот возраст, когда уже хоро-
шо виден потенциал игроков и 
про кого-то можно сказать, что 
они, вероятнее всего, свяжут 
свое будущее со спортом. 

Успешно выступили две та-
гильские команды -  из ДЮсШ 
№ 4 (тренер руслан Зудов) и 
ДЮсШ «старый соболь» (рус-
лан Барциц). Кстати, оба на-
ставника были игроками в муж-
ском «старом соболе».

первые три дня  и «Штурм» 
(ДЮсШ №4), и «старый со-
боль»-2002 прошли без пора-

Команда ДЮСШ №4 «Штурм» защищает свое кольцо в матче  
с ДЮСШ имени А.Е.Канделя.

Баскетболисты ДЮСШ «Старый соболь» и их тренер Руслан Барциц.

Команда ДЮСШ №4. Тренер – Руслан Зудов.

�� фигурное катание 

Сюрприз на льду
ФОК «Президентский» впервые принимал на своем льду этап Кубка  
Свердловской области. Турнир стал неожиданным подарком  
тагильским болельщикам

- соревнования должны были про-
ходить в  другом месте, но выясни-
лось, что это невозможно. Экстренно 
приняли решение о переносе в Ниж-
ний тагил, - пояснил директор сДЮс-
Шор «Юпитер» сергей Кутемов. – У 
нас объект готов, в любой момент мо-
жем принять фигуристов. Единствен-
ное, пришлось на четыре дня отме-
нить все тренировки на льду.

Для большинства юных спортсме-
нов соревнования стали первыми в 
сезоне и самыми волнительными. Не 
всем удалось безошибочно откатать 
свои программы. тем не менее, на 
пьедестал почета поднялись сильней-
шие - в основном, представители Ека-
теринбурга. Это вполне объяснимо: в 
областном центре несколько школ, хо-
рошие условия и тренеры.

Нижний тагил представляли 13 вос-
питанников сДЮсШор «Юпитер». 
Игорь Шамшуров выступал по про-
грамме первого спортивного разряда. 

Фигурным катанием он занимается с 
трех лет. по словам Игоря, в секцию 
его привела мама, и мальчику сразу 
понравилось тренироваться. 

- Медалей у меня много, - не стал 
скрывать юный фигурист. – Штук 50, 
а может, и больше. принимал участие 
во многих соревнованиях, в том чис-
ле и в Москве. Фигурное катание лю-
блю за возможность летать. Двойные 
прыжки почти все делаю чисто, учу 
тройные. раньше болел за Евгения 
плющенко, теперь мне нравится Ми-
хаил Коляда.

Лучший результат среди тагильчан 
у Елизаветы Лабутиной. она стала 
пятой в соревнованиях по программе 
третьего юношеского разряда.

В Нижнем тагиле бум фигурного 
катания. сДЮсШор «Юпитер» уже не 
может принять всех желающих, не-
смотря на то, что на работу был при-
нят второй тренер. район большой, а 
лед только один. Не хватает ни разде-

валок, ни времени. пора задуматься 
о строительстве еще одного ледово-
го дворца!

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.

Выступает Дарья Корелина, одна из сильнейших 
спортсменок второго спортивного разряда.

Игорь Шамшуров. 
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Н а к а н у н е  п е р в о г о  м а т -
ча сезона в Суперлиге, кото-
рый состоялся в Нижнем Таги-
ле, волейболистки и тренеры 
«Уралочки-НТМК» примерили 
рабочую робу, каски  и соверши-
ли экскурсию по трем цехам ме-
таллургического комбината. Так 
увлеклись, что едва не опоздали 
на встречу с  болельщиками.

Советник управляющего ди-
ректора Михаил Аршанский  по-
знакомил высоких, в прямом и 
переносном смысле, гостей  с 
производством стали и колес. 
Судя по восхищенным лицам 
девушек, больше всего им за-
помнится конвертерный цех. 
Практически все сфотографи-
ровались на фоне фонтанов 
искр и  сразу выложили снимки 
в социальные сети. 

Игрок сборной России Ксе-
ния Ильченко, которая в этом 
сезоне будет играть под фами-

лией мужа Парубец, отметила, 
что с большим интересом слу-
шала Михаила Иосиповича. Рас-
сказчик Аршанский отличный, 
умеет объяснять самые слож-
ные вещи простыми словами, 
а за 60 лет работы на НТМК из-
учил все тонкости. 

- Для нас посещение комби-
ната - прекрасная возможность 
узнать что-то новое и увидеть 
своими глазами то, что осталь-
ные могут посмотреть только по 
телевизору или в интернете, - 
пояснила Ксения. – Перед нача-
лом сезона мы всегда проводим 
встречу с тагильскими болель-

щиками, а вот экскурсию орга-
низовали всего второй раз. Мы 
получили много положительных 
эмоций. Будут еще приглашать 
на НТМК – с удовольствием при-
дем.

-  Металлурги – настоя-
щие герои! – добавил тренер 
«Уралочки-НТМК» Михаил Кар-
поль. – Восхищаюсь их трудом! 
Раньше вообще не представлял, 
как производят сталь.  Считаю, 
девочкам полезно бывать здесь, 
чтобы понимали, чем живут ме-
таллурги. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Олеся Ягода.

�� футбол

«Уралец-НТ» завершил сезон 

�� хоккей

«Спутник» по-прежнему 
в компании сильнейших

Тагильская ледовая дружина в 
четырех матчах очередной выезд-
ной серии набрала 6 очков. Это 
ровно половина от максимально 
возможного, и для гостевых по-
единков такой результат считается 
хорошим. Тем более что «Спутник» 
идет в ногу с лучшими клубами ВХЛ 
и занимает четвертое место среди 
26 участников.

Команда одержала две победы. 
В основное время – над воронеж-
ским «Бураном» (5:2) и в дополни-
тельное – над чеховской «Звездой» 
(5:4). В Рязани «Спутник» потер-
пел крупное поражение от одно-
именного клуба (2:7), а в Санкт-
Петербурге уступил в серии буллитов «СКА-Неве» (3:4).

Вызывает вопросы неуверенная игра голкипера Дениса Перевоз-
чикова. В Рязани он пропустил семь шайб, в Чехове провел на льду 
чуть больше 11 минут, капитулировал дважды и уступил место в во-
ротах Сергею Денисову.

Самыми результативными хоккеистами «Спутника» в этой серии 
стали Алексей Князев и Виталий Жиляков, набравшие по пять очков. 
Князев и Вадим Кравченко забили по три гола. Жиляков занимает пер-
вое место среди лучших бомбардиров команды. В его активе 9 баллов, 
на один меньше у Князева, семь – у Кравченко.

Впереди у «Спутника» четыре домашних матча с командами Казах-
стана и Сибири. В субботу предстоит встреча с усть-каменогорским 
«Торпедо», в понедельник – с карагандинской «Сарыаркой», в среду – 
с красноярским «Соколом», в пятницу – с ангарским «Ермаком». 

В Нижний Тагил вернулся воспитанник местной школы хоккея Дми-
трий Поляков. Сезон 21-летний защитник начинал в тверском ТХК.

«Юниор-Спутник» в первенстве МХЛ на своем льду дважды уступил 
ХК Ростов – 3:7 и 1:3. Нападающий Александр Гиберт был признан луч-
шим нападающим лиги в сентябре. Сегодня наша «молодежка» при-
нимает ХК Тамбов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Лучший снайпер «Спутника» 
Алексей Князев.

�� волейбол

Первая победа в новом составе

№ Игрок
Год 
рождения

1 Валерия Сафонова 1992
2 Ксения Шрамкова 1996
3 Екатерина Русакова 1990
4 Диана Балай 1997
5 Елена Ирисова 1987
6 Александра Рогулина 1995
7 Наталья Шаршакова 1990
8 Дарья Федосеева 1998
9 Валентина Бачинина 2000
10 Екатерина Евдокимова (Макарчук) 1994
11 Анна Климец 1998
12 Марина Бабешина 1985
13 Ксения Парубец (Ильченко) 1994
14 Юлия Максимова 1997
15 Евгения Бочкарева 1996
16 Екатерина Карполь 1994
17 Маргарита Курило 1993
18 Ирина Задыхина 1995
19 Дария Островская 1994
20 Анастасия Черемисина 1996

«Уралочка-НТМК» в дебютном туре чемпионата 
России по волейболу среди женских команд 
победила в «Металлург-Форуме» челябинский 
«Метар» - 3:1. Соскучившиеся по любимой 
команде тагильчане организовали спортсменкам 
горячую поддержку.

Нащупать свою игру обновленному коллективу 
удалось не сразу.  Весь первый сет «уралочки»  
пытались наладить взаимодействие, а главный 
тренер Николай Карполь тасовал состав. В итоге 
уступили – 22:25. Затем дела пошли на лад, 
появились и прием, и подача, заработал блок. У 
соперниц «противоядия» не оказалось, хозяйки 
площадки уверенно довели дело до победы  – 
25:17, 25:12, 25:13.

В понедельник «Уралочка-НТМК» сыграет в 
гостях с действующим чемпионом – московским 
«Динамо».

В этом году клубу  придется сражаться на два 
фронта. «Серебро» прошлогоднего первенства 
принесло путевку в Лигу чемпионов. Цели 
серьезные: в национальном чемпионате – медаль, 
в еврокубке – выход из группы.

В межсезонье состав «Уралочки-НТМК»  
значительно изменился. Ушли те, кто вел 
коллектив за собой, -  Ирина Заряжко, Дарья 
Писаренко и Шинед Джек. За другие команды 
выступают  Екатерина Романова и Ольга Сажина. 
По словам Николая Карполя, теперь лидерами 
должны стать Марина Бабешина, Ксения Парубец 

(Ильченко) и Анна Климец. Подтягивается к 
основе молодежь: Ксения Шрамкова, Екатерина 
Евдокимова (Макарчук), Анастасия Черемисина. 
Новичок пока один – это 26-летняя Наталья 
Шаршакова из череповецкой «Северянки».
 Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.

Состав «Уралочки-НТМК»

Тагильские болельщики соскучились по любимой команде.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 13 7 1 0 1 0 4 38-25 24
2 СКА-Нева 12 5 1 3 0 1 2 39-27 24
3 Динамо Бшх 12 7 1 0 0 0 4 36-28 23
4 Спутник 11 5 1 2 1 0 2 34-29 22
5 Сокол 11 6 0 2 0 0 3 31-24 22
6 Нефтяник 13 6 0 2 0 0 5 38-33 22
7 Сарыарка 11 5 0 2 1 1 2 31-22 21
8 Ермак 11 5 3 0 0 0 3 33-23 21
9 Дизель 10 6 0 0 0 1 3 25-23 19
10 Торпедо 11 4 1 1 2 1 2 33-22 19
11 Зауралье 10 5 0 1 2 0 2 31-23 19
12 Звезда 13 5 1 0 0 2 5 35-34 19
13 Челмет 9 5 0 1 1 0 2 31-26 18
14 Ариада-НХ 12 4 0 2 2 0 4 28-40 18
15 ХК Рязань 13 4 1 0 2 2 4 35-29 18
16 Динамо СПб 11 5 0 0 1 1 4 24-27 17
17 Рубин 10 5 0 1 0 0 4 28-20 17
18 ХК Саров 12 5 0 0 2 0 5 29-28 17
19 Торос 11 5 0 0 1 0 5 35-34 16
20 Ижсталь 11 5 0 0 1 0 5 27-32 16
21 Барс 13 2 0 3 1 1 6 30-41 14
22 Южный Урал 9 3 1 0 1 0 4 22-25 12
23 Кристалл 10 3 0 0 0 0 7 26-33 9
24 Химик 13 1 1 0 1 2 8 24-45 8
25 Молот-Прикамье 11 1 2 0 0 0 8 22-35 7
26 Буран 13 0 0 0 0 2 11 16-53 2

Главному футбольному клубу Нижнего Тагила не удалось уйти с 
последней строчки турнирной таблицы чемпионата России в тре-
тьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь»). В заключительном туре 
наша команда уступила в гостях дублю «Тюмени» - 1:6. Гол забил 
Никита Вохмянин.

Первое место занял «Урал-2» из Екатеринбурга, «серебро» у про-
шлогоднего победителя - «Металлурга» из Аши, «бронзу» завоевал 
«Шахтер» из Коркино. «Уралец-НТ» в 20 матчах набрал 8 очков (2 
победы, 2 ничьи), забил 17 мячей, пропустил – 61. Лучшим бомбар-
диром стал 18-летний Вохмянин (7 голов).

«Металлург-НТМК», выступающий во второй группе чемпионата 
Свердловской области, на своем поле победил «Факел» из Богда-
новича – 3:2. Участникам турнира осталось провести по две игры. В 
субботу на стадионе «Уралец» пройдет «металлургическое дерби»: 
в гости приедет «Металлург» из Нижних Серег. 

Тагильский клуб занимает второе место, уступая команде 
«КПРФ» из Первоуральска 10 очков и опережая березовский «Бро-
зекс» на восемь.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Металлурги – 
настоящие герои



ТЕАТР КУКОЛ
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+
22 октября, СБ, 11.00, 13.00 - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 4+
23 октября, ВС, 11.00, 13.00 - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+

«Сказки под абажуром»
15 октября, СБ, 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+

22 октября, СБ, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 3+

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

15 октября, СБ, 16.00 - абонемент «Филармониче-
ская академия»: Э. Григ, сюита «Пер Гюнт», в боль-
шом зале филармонии (пр. Ленина, 31) 6+
24 октября, ПН, 18.30 - абонемент «Фаворитки ко-
роля», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+ 
26 октября, СР, 18.30 - абонемент «Приглашает ор-
кестр «Тагильские гармоники»: «Разговор со сча-
тьем... А.Зацепину посвящается», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+
30 октября, ВС, 18.30 - абонемент «Искушение 
джазом»: «Магия NIRVANA. Искусство BEATLES. 
Волшебство QUEEN» 12+
филармония-нт.рф Тел.: 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+
23 октября, ВС: день, 12.00 - «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+; вечер, 18.00 - «ЖЕНИТЬБ@.com» 
12+

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 19 октября 

«АИСТЫ» 6+
«ИНФЕРНО» 16+ 
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 12+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА» 18+

Возможны изменения.

«Ступени» 
приглашают

15 октября, в 15.00, в 
музее А.П. Бондина состо-
ится очередное занятие ли-
тературной студии «Ступе-
ни». 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
14 октября, ПТ, 18.00 - премье-
ра «МЕТЕЛЬ» 12+
15 октября, СБ, 17.00 - премье-
ра «МЕТЕЛЬ» 12+
16 октября, ВС, 12.00 - «КТО 
ТАКОЙ ХРЮГОША?» 5+
21 октября, ПТ, 18.00 - «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
2 2  о к т я б р я ,  С Б ,  1 7 . 0 0  - 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 16+
23 октября, ВС, 12.00 - «САМО-
ЗВАНЕЦ» 0+

Тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
Адрес: ул. Ильича, 37, 

е-mfil: yandex.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№117
13 октября 201630 АФИША • ТУРИЗМ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) – 
весь месяц. 
• 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 19 октября 

«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+ 
«АИСТЫ» 6+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА» 18+
«ИНФЕРНО» 16+

Возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ
13 октября. Первенство 

ВХЛ. «Юниор-Спутник» - ХК 
Тамбов. ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 22), 
18.00.

15 октября. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 17.00.

17 октября. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Сарыарка» 
(Караганда). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 
22), 19.00.

19 октября. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Сокол» 
(Красноярск). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 19.00.

ФУТБОЛ
15 октября.  Чемпио-

нат Свердловской области, 
вторая группа. «Металлург-
НТМК» - «Металлург» (Ниж-
ние Серги). Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 15.00.

15-16 октября. Юноше-
ский турнир памяти В. Ко-
стенко. Стадион Уралва-
гонзавода (ул. Ильича, 2а), 
10.00.

БАСКЕТБОЛ
13 октября. Товарище-

ский матч с участием силь-
нейших баскетболистов го-
рода. Зал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 18.30.

1 5 - 1 6  о к т я б р я .  Ку -
бок города среди мужских  
команд. Суббота: «Респект» 
- «Уралец» (12.00), «Алмаз» 
- «Спортаг» (13.20), «Коман-
да» - НТСК (14.40), ДЮСШ 
№4 – «Шаг вперед» (16.00). 
Воскресенье:  победите-
ли первой и второй пары 
(10.00), «N-Style» - победи-
тель третьей пары (11.10), 
АО «НПК «УВЗ» - «Горняк» 
(12.20), пос. Свободный – 
победитель четвертой пары 
(13.30). СК «Алмаз» (ул. 
Щорса, 2а).

ТХЭКВОНДО ИТФ
15 октября. Кубок Сверд-

ловской области. Дом спор-
та «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 9.00.

ШАШКИ
15-16 октября. Чемпио-

нат города по русским шаш-
кам. СДЮСШОР (ул. Газет-
ная, 109), 16.00.

�� акция 

«Искусство  
быть вместе» 

Под таким девизом 3 ноября 
пройдет культурно-образователь-
ная акция «Ночь искусств в Сверд-
ловской области», приуроченная к 
Дню народного единства.

Региональным организатором  
ежегодного мероприятия выступа-
ет министерство культуры Сверд-
ловской области, координатором 
– Центр инновационных музейных 
технологий. 

Как сообщили координаторы ак-
ции, в «Ночи искусств-2016» при-
нимают участие более 70 музеев, 
выставочных площадок и учреж-
дений культуры в городах и по-
селках. 3 ноября, с 18.00 до 23.00,  
гостям предложат посмотреть но-
вые фильмы, пообщаться с кино-
критиками, артистами и режиссе-
рами, поучаствовать в необычных 
интерактивных программах. Спе-
циальные программы для ночных 
посетителей готовят  тагильские 
площадки: музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал», музей изобра-
зительных искусств, театр кукол и 
филармония.

�� кстати

В этом году акция «Ночь ис-
кусств»  посвящена Году россий-
ского кино, и в ее рамках объяв-
лен конкурс любительских видео-
роликов «PROмузей!», продвига-
ющих музеи Свердловской обла-
сти. Приглашают всех желающих. 

Подробная информация об ак-
ции и видеоконкурсе доступна 
по телефону +7 (343) 376-43-06, 
на официальной странице акции 
www.nightso.ru, а также в офици-
альной группе акции ВКонтакте: 
https://vk.com/nightso2016.

�� концерты

Классика –  
без мифов  
и предрассудков

Репетиция оркестра «Демидов-камерата».

14 октября отмечается День работников заповед-
ного дела. Для Висимского биосферного заповедника 
это особенный праздник. В этом году ему исполни-
лось 45 лет. В честь дня рождения в заповеднике от-
крыта первая в его истории оборудованная экологиче-
ская тропа длиной около километра. Проходя по этому 
маршруту, можно узнать всю природу Среднего Урала. 

- Тропа проложена в охранной зоне, - рассказыва-
ет директор Висимского биосферного заповедника 
Александр Грановский. - В сам заповедник мы людей 
не пускаем, там происходят естественные процессы, 
научные исследования. В охранной зоне можно уви-
деть точно такую же природу, при этом не вмешиваясь 
в нее. Тропа поднимается в гору на крытую смотровую 
площадку, где весь заповедник как на ладони. Чтобы 
исключить влияние на экосистему, тропа поднята над 
землей, и количество туристов в этом месте, конеч-
но, должно быть ограничено. По тропе можно будет 
ходить круглый год.

В планах заповедника - создать большой интер-
активный музей природы. Разрабатывается еще один 
проект - оградить территорию в 20-30 гектаров, чтобы 
в естественной природе, рядом, без заборов, могли 
гулять и люди, и животные.

Юлия КЛОКОВА, 
сотрудник  

Висимского биосферного заповедника.

�� дата

Тропа длиной в 45 лет

Экотропа.

Нижнетагильская филармония начинает новый 
проект «Филармоническая академия». Оркестр 
«Демидов-камерата» под руководством дирижера 
Владимира Капкана познакомит тагильчан с выда-
ющимися музыкальными произведениями. 

В субботу, 15 октября, оркестр исполнит сюи-
ту «Пер Гюнт» Эдварда Грига, которую называют 
символом норвежской музыки. Начало концерта, 
который состоится в большом зале филармонии, 
в 16.00.

В афише 26 ноября – «Маленькая ночная се-
ренада» Вольфганга Амадея Моцарта, 18 февра-
ля – симфония №94 Йозефа Гайдна, 18 марта – 
увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга 

Амадея Моцарта и увертюра к опере «Севильский 
цирюльник» Джоаккино Россини. 

Слушатели всех программ по окончании акаде-
мии получат именные сертификаты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� проверено на кухне

кулинария • сканворд

составил 
александр 

МорШинин.

Похрустим?!

с первыми заморозками традици-
онно начинают квасить капусту. сейчас 
многие предпочитают покупать ее в ма-
газине, а еще не так давно это был це-
лый ритуал, в котором принимали уча-
стие все поколения семьи.

Помню, как дед с отцом закупали не-
сколько огромных мешков кочанов: за-
готовки делали с расчетом, чтобы хва-
тило до середины весны. детям доверя-
ли мыть и убирать плохие листья, роди-
тели шинковали капусту и резали мор-
ковь, а все смешивал и добавлял соль 
сам дед. 

рука у него была легкая, квашеная ка-
пуста считалась коронным блюдом. на 
всех застольях гости хрустели, нахва-
ливали и просили рецепт. вот только 
никому, и мне в том числе, не удалось 
добиться такого же вкуса. Получается 
неплохо, но – не то! или только так ка-
жется…

рецепт у деда был, в общем-то, про-
стой – можно сказать, классический. он 
никогда не использовал никаких доба-
вок, не признавал ни яблоки, ни брус-
нику. 

нашинкуйте в алюминиевое ведро 
капусту, добавьте тертой или нарезан-
ной моркови. несколько небольших 
морковок можно положить целиком. до-
бавьте горсть соли, перемешайте. силь-
но не мните. Подождите, когда капуста 
начнет давать сок, затем тщательно 
утрамбуйте и поставьте под гнет. Через 
некоторое время груз можно увеличить. 

оставьте ведро в тепле на три дня, 
чтобы начался процесс брожения. Пе-
риодически будет появляться пена, ее 
надо убирать. на третий день проткните 
капусту острым предметом в нескольких 
местах для выхода скопившихся газов. 
если капуста хрустит и приятно пахнет – 
значит, уже готова. рассол должен стать 
прозрачным. 

После этого ведро можно вынести 
для хранения на балкон. в морозы жид-
кость заледенеет, но на вкусовых каче-
ствах это не сказывается. единствен-
ное, капуста будет мягче, пропадет 
хруст. так что, если есть возможность, 
лучше держать ее в холодильнике.

не забывайте, что для засолки подхо-
дят не все сорта. необходимо выбирать 
среднеспелые или позднеспелые. 

капусту можно и мариновать. вски-
пятите один литр воды, добавив две 
столовые ложки соли с горкой, полста-
кана сахара и стакан 5%-го уксуса. в 
стерилизованную банку выложите на-
резанные капусту (2 кг) и морковь (2-3 
штуки) вперемешку с перцем горошком, 
лавровым листом и чесноком (можно 
слоями). Залейте рассолом и закатайте.

довольно долго хранится в холодиль-
нике очень вкусный витаминный салат. 
нашинкуйте 1 кг капусты, добавьте по 
200 г мелко нарезанных болгарского 
перца, моркови и лука. выложите в глу-
бокую чашку и перемешайте. туда же 
отправьте столовую ложку соли и 50 г 
сахара, по 100 г уксуса и подсолнечного 
масла. Мять капусту не надо. Прикройте 
полотенцем и оставьте на ночь в тепле. 
утром сложите в банки и уберите в хо-
лодильник.

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

оТВеТЫ: Мандарин. «Юритмикс». Гамбузия. ровесник. «распутин». обманщик. скорлупа. «крысолов». Помидоры. лейциноз. 
скороход. Мокасины. вложение. Михайлов. кириенко. выхухоль. румянцев. отгадчик. водевиль. Хорунжий. Здоровье. «Чи-
новник». невестка. киркоров. Паганини. Мозжечок. соколова. Пажитнов. волкомор. ларионов. Черчесов. Монумент. Галчонок.
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�� анекдоты

13 октября - Григорий. Лучина горит не-
ясно — к ненастью. Снегирь пищит — к ран-
ней зиме.

14 октября - Покров. Первое зазимье. 
Каков покров, такова и зима. Лист с дуба и 
березы упал чисто - к легкому году, нет - к 
строгой зиме. 

15 октября - Радужный круг вокруг луны — 
к ветрам, ненастью. Куры хохлятся — к холо-
дам.

16 октября - Шиповник повторно зацвел — 
к теплой и долгой осени.

17 октября - иерофей (ерофеев день). С 
Ерофея и зима шубу надевает. У белки цвет 

шерсти изменился — к морозной зиме. 
18 октября - Харитинин день.  Если первый 

снег упадет, когда на вишне нет листа, зима 
скоро встанет на ноги. 

19 октября - денисы позимские. Счита-
ется, что первый снег выпадает за 40 дней до 
зимы. Солнце на закате бледное — перед ве-

тром с запада. Ярко-красная вечерняя заря 
держится долго — к непогоде.

20 октября - Сергий зимний. Сергий зиму 
начинает. Если выпадет снег, когда деревья 
еще листву не сбросили, он скоро растает. 
Если земля снежком покроется, то с 22 ноя-
бря зима встанет на ноги. Н
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�� бывает же
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- Сначала просто горло болело, на следу-
ющий день кашель добавился, а уже потом и 
температура поднялась. вот как такое без-
образие называется?

- Пошаговая установка.

* * *
— Помнишь, ты ходил в магазин за кар-

тошкой? 
— да. И что, она вся испортилась? 
— Нет, она вся свекла. 

* * *
Приходит мужчина в ресторан и обраща-

ется к официанту. 
— Принесите мне, пожалуйста, 12 рюмок 

водки. 
Официант приносит. 
— А теперь заберите, пожалуйста, первую 

и последнюю. 
— А зачем это? 
— Понимаете, первая плохо идет, а с по-

следней я дурею.

* * *
Когда на свадьбе воруют невесту, это по-

следний шанс для жениха, чтобы одуматься.

* * *
Уважаемые курильщики - теперь в каж-

дой третьей пачке есть сюрприз с летальным 
исходом - Минздрав устал предупреждать и 
объявляет розыгрыш.

* * *
Муж жене: 
- О, пришли мои любимые 50 килограмм! 
- вообще-то, во мне 56... 
- Ну, значит, я что-то в тебе недолюбли-

ваю...

Чт 
13 октября

восход/закат: 7.31/18.00 
долгота дня: 10 ч. 29 мин.

ночью днем

-1° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
14 октября

восход/закат: 7.34/17.57 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

-1° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
15 октября

восход/закат: 7.36/17.54 
долгота дня: 10 ч. 18 мин.

ночью днем

-1° +1°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
17 октября

восход/закат: 7.40/17.49 
долгота дня: 10 ч. 09 мин.

ночью днем

-3° +1°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
18 октября

восход/закат: 7.43/17.47 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.

ночью днем

-1° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
19 октября

восход/закат: 7.45/17.44 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

0° +3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
16 октября

восход/закат: 7.38/17.52 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

ночью днем

-1° -1°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

в Новосибирске появился первый в 
городе детский сад для взрослых. Учреж-
дение открыл в местном спальном райо-
не программист Евгений Пятковский. По 
его словам, это первое подобное место в 
России. «Мы с друзьями как-то  рассуж-
дали, когда чувствовали себя счастли-
выми, и сошлись во мнении, что счастье 
было очень давно и в детстве. Отсюда 
возникла идея детского сада для взрос-
лых», — сказал он. Пятковский планирует 
открыть сеть таких детсадов в Москве и 
Санкт-Петербурге. в меню местной сто-

ловой включили кашу, запеканку, какао 
и так далее. Основными развлечениями 
для воспитанников стали лепка из пла-
стилина, пение и другие творческие за-
нятия. О посетителях, разделенных по 
возрасту на группы по десять человек в 
каждой, заботятся воспитатели с опытом 
работы в дошкольных учреждениях. Сут-
ки пребывания обойдутся в три тысячи 
рублей. в основном интерес к детсаду 
проявили мужчины в возрасте от 28 до 
40 лет и женщины от 23 до 30 лет.

лента.ру.

В Новосибирске открыли детский сад  
для взрослых

�� Новый год 

Встретим с леопардом и верблюдом
Каким будет ледовый городок на Театральной площади, обсудили в администра-

ции города. Поскольку указом президента России 2017-й объявлен Годом экологии, 
основной темой станет бережное отношение к природе. Как и прошлой зимой, глав-
ными героями будут  животные: как широко распространенные в Уральском регионе, 
так и занесенные в «Красную книгу». Тагильчане и гости города смогут полюбоваться 
на лося, дальневосточного леопарда, амурского тигра, двугорбого верблюда.  

По традиции, установят искусственную елку, фигуры деда Мороза и Снегурочки, 
смонтируют сцену для выступлений творческих коллективов. Не забудут о больших и 
маленьких горках. Сейчас проходит согласование проекта и определение подрядной 
организации для выполнения всего комплекса работ.

татьяна ШАрЫГиНА.


