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Чистая вода

Арт  
или не арт?

Колодец  
из детства
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«Паук» 
Первый канал, понедельник-четверг, 21.30
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«Работайте, братья!»

�� ну и ну!

Лесной великан  
из Баклушина

8 стр.

Нередко грибники, как и рыбаки, преувеличивают размер своего «улова». Поэтому, ког-
да в редакцию «ТР» позвонила Ирина Широкова и рассказала, что нашла огромный крас-
ноголовик, мы в это не очень поверили. Большие грибы видели все, а вот гигантские… 
Существуют ли такие в природе? Но настал черед удивляться и скептикам-журналистам!

Вместе с Ириной Геннадьевной мы измерили ее «добычу». Высота красноголовика – 
12 см, не так уж и много. Зато диаметр шляпки – 28 см! При этом гриб очень крепкий, не 
трухлявый и не червивый. Употреблять переростки в пищу специалисты не рекомендуют, 
но любоваться-то никто не запрещает.
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Последний рейс

26 стр.

Дань памяти - храброму полицейскому. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ирина Широкова и ее «добыча». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

Три 
слагаемых
бюджета 

Идет процесс формирования бюд-
жета города на следующий год. До 
конца ноября пройдут согласитель-
ные комиссии в Законодательном 
собрании области, после чего ста-
нет понятно, какими возможностями 
будет располагать Нижний Тагил во 
всех сферах своей жизни в 2017-м.

Хочу остановиться на несколь-
ких аспектах бюджета. Считаю, что 
региональное правительство в сво-
ей работе должно исходить из того, 
что все изменения в качестве жизни 
уральцев, которые осуществляются 
по поручению президента России, 
требуют, в том числе, расходов на 
поддержание имеющейся и вновь по-
строенной инфраструктуры муници-
палитетов: объектов культуры и спор-
та, школ и детских садов, дорог и ин-
женерных сетей. Мало построить, их 
надо сохранять и развивать и обяза-
тельно учитывать при формировании 
региональных и местных бюджетов. И 
это не причуда мэров, а ответствен-
ность всех уровней власти, что прин-
ципиально важно, особенно сейчас.

Второе, о чем надо говорить при 
подготовке главного городского фи-
нансового документа следующего 
года, это роль депутатов-тагильчан в 
Законодательном собрании области, 
которому предстоит обсуждать и ут-
верждать бюджет. Их личное участие, 
помимо администрации, в работе со-
гласительной комиссии минфина уже 
дало совершенно другое отношение 
финансового ведомства к запросам 
второго по величине города области. 

Третий компонент формирования 
бюджета заключается в том, что мно-
гие ресурсы есть в программах реги-
ональных отраслевых министерств: 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, культу-
ры, инвестиций. В привлечении этого 
финансирования важную роль играет 
наличие готовой проектно-сметной 
документации на конкретные муни-
ципальные объекты. У Нижнего Таги-
ла здесь, как всегда, очень сильные 
позиции. Но надо менять существу-
ющую практику конкурсного отбора 
проектов, которая нередко оборачи-
вается финансовыми потерями: день-
ги на подготовку документации затра-
чены, а на реализацию проекта их нет. 

Губернатор уже выступил в Зак-
собрании области с бюджетным по-
сланием, где изложил свое видение 
приоритетов для нашего региона. На 
встрече с ним в тот же день мы усло-
вились продолжать поиск вариантов 
привлечения средств для Нижнего Та-
гила. Уверен, несмотря на существу-
ющие проблемы, город и в 2017 году 
продолжит свое динамичное разви-
тие.

Бюджетная и налоговая политика 
Свердловской области на ближайшие 
три года определена: в понедельник гу-
бернатор Евгений Куйвашев обратился к 
депутатам Законодательного собрания с 
посланием. 

В этом документе расписано, на что по-
тратить каждый бюджетный рубль.

Главу региона слушали 45 парламента-
риев, среди которых все вновь избранные 
депутаты-тагильчане. 

В екатеринбургском думском зале при-
сутствовал мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов: настала решающая стадия битвы 
за бюджет города - очередная встреча с 
губернатором после заседания в парла-
менте еще одно тому подтверждение.

Получили карт-бланш
Итак, бюджетное послание принято 

к действию. «Новички» - депутаты, у ко-
торых, по мнению губернатора, период 
адаптации завершен, и опытные зако-
нотворцы получили на руки программный 
документ. 

Из комментариев парламентариев-та-
гильчан, полученных после завершения 
внеочередного заседания в Заксобрании, 
главный вывод таков - они согласны с ос-
новными направлениями в работе, кото-
рые озвучил глава региона. Многое из его 
послания может послужить конкретно на 
пользу нашему городу. Войдя в програм-
мы и проекты, о которых говорил Евгений 
Куйвашев, к примеру, «Зеленые города 
Урала» по восстановлению парков, стро-
ительство школ, есть шанс решить про-
блемы у себя в муниципалитете. 

-  Считаю, что 
мы получили не-
кий карт-бланш, 
поскольку посла-
ние губернатора в 
большей мере ос-
новано на соци-
альной тематике, - 
сказал корреспон-
денту «ТР» предсе-
датель комитета по 
социальной поли-
тике Заксобрания 
Вячеслав Погудин. 
– Сферы здравоох-
ранения, образования, социальной под-
держки выведены в приоритет. Это озна-
чает, что наша деятельность оказалась в 
верхних строчках повестки дня. Будет 
проще доказывать объемы финансирова-
ния при ближайшем рассмотрении бюд-
жета на будущий год. Легче объяснять 
необходимость той же детской много-
профильной больницы в Нижнем Таги-
ле, ведь сам губернатор назвал эти темы 
первоочередными.

Выступление губернатора не затяну-
лось, а потому воспринималось с интере-
сом. Все бюджетное послание было поде-
лено на несколько тематических блоков. 
Как прозвучало, в них вошли направления, 
по которым в ходе осенней выборной кам-
пании были собраны наказы избирателей.

- В послании учтено все, на что проси-
ли обратить внимание наши жители, ког-
да решали, за кого голосовать, с чем об-
ращались к парламентариям, - пояснил 

депутат Владимир Рощупкин. – Там все 
жизненные вопросы, и теперь, принимая 
бюджет области, мы будем работать с 
учетом этих направлений. 

Тагильчан –  
в проектные офисы

По мнению губернатора, Свердловская 
область должна в ближайшее время за-
нять первые строчки в списках российских 
регионов. Для этого нужна перестановка 
сил в областном правительстве, которое 
теперь он возглавит сам – это позволит 

оптимизировать 
ресурсы. Каждым 
направлением бу-
дет руководить за-
меститель губер-
натора, приори-
тетными сферами 
– первые замы. 
Глава региона бу-
дет курировать 
международные 
и внешнеэконо-
мические связи, а 
также управление 

государственным имуществом. 
В системе управления областью  

появятся проектные офисы по сферам – 
медицина, образование, спорт. Это со-
вершенно новый формат работы. Здесь 
займутся анализом и решением проблем: 
это, например, отсутствие дорог, невоз-
можность попасть к нужному врачу или 
необходимость отправить на соревнова-
ние талантливого ребенка-спортсмена. 
Тем будет, разумеется, больше. 

Конечно, без денег ничего не сделать, 
поэтому вся информация из проектных 
офисов будет проговариваться и в ЗакСо 
при распределении бюджетных статей. В 
состав офисов войдут представители на-
уки, бизнеса, общественности, эксперты, 
главы территорий.

Кто возглавит каждое из направлений? 
Кандидатов еще только начали подби-
рать. У тагильчан есть все шансы занять 
максимальное количество управленче-
ских постов в будущих проектных точках.

Теперь парламентариям предстоит 
разложить все содержание губернатор-
ского послания по полочкам и превратить 
наказы главы региона в цифры.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

          Дословно 

- По сути, Урал – это сундук с сокровищами, его ресурсы дают новые рабочие места, допол-
нительные поступления в бюджет, возможность применения новых технологий. 

Мы не первый год лоббируем этот вопрос на всех уровнях, и сейчас, с ростом нашего пред-
ставительства в Госдуме, есть все шансы сдвинуть его с места, внести необходимые изменения 
в действующее законодательство.

Деньги в буквальном смысле лежат у нас под ногами, пришло время поднять их.
• Реформы правительства должны дать толчок для развития сразу нескольких направлений. 

Это, в первую очередь, социальная сфера: здравоохранение, образование, культура и спорт. 
Например, ближайшая задача – сократить ожидание «скорой» до 20 минут. Что касается обра-
зования, в регионе необходимо создать почти 4 тысячи новых учебных мест и перевести всех 
школьников на обучение в одну смену.

• Ушли времена, когда руководитель оценивался по количеству проведенных совещаний и 
принятых документов. Теперь будут учитываться только реальные достижения и как они смог-
ли улучшить жизнь людей.

• Мы должны обеспечить достойные условия жизни старшему поколению, дать хорошее 
образование нашей молодежи и возможность профессионального роста работающему насе-
лению, поддержать молодые и многодетные семьи.

• Еще одно направление – новая финансовая политика. Треть населения региона занята 
в сфере малого и среднего бизнеса, его поддержка – приоритет. Выставочная деятельность 
станет одним из ключевых способов привлечения инвестиций.

�� послание губернатора

На что потратить  
каждый рубль

Владимир Рощупкин. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вячеслав Погудин.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Евгений Куйвашев обращается с посланием. 
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

�� дороги-2016

Выйские улицы готовы
Городская комиссия под-

писала акты ввода в эксплуа-
тацию трех отремонтирован-
ных минувшим летом дорог. 
Работы проводили специали-

сты Тагилдорстроя. 
По словам руководите-

ля общественного движения 
«Тагил без ям» Никиты Чапу-
рина, по улице Кузнецкого, 

которая была готова самой 
первой, замечаний нет. На 
улице Выйской все недочеты 
будут устранены в ближай-
шее время. На Верхней Чере-
панова подрядчики обязаны 
до 1 июля 2017 года обеспе-

чить водоотвод около школы 
№30. 

Вчера комиссия провела 
осмотр еще четырех объектов: 
Первомайской, Садовой, Чер-
номорской и Чернышевского.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Отпустили,  
но не все

Из горДумы в областное Зак-
собрание перешел работать де-
путат с 16 -летним стажем Вла-
димир Радаев, возглавлявший 
комиссию по соцполитике.

Закон и думский устав тре-
бовал для этого определенной 
процедуры – голосования за до-
срочное прекращение депутат-
ских полномочий, поэтому Вла-
димир Григорьевич приехал на 
внеочередное заседание к сво-
им бывшим коллегам-тагильча-
нам.

Не все соратники, видимо, 
хотели отпускать парламен-
тария в область: 16 думцев из 
19 присутствующих были «за», 
остальные либо против, либо 
воздержались. 

Конечно же, данный факт 
лишь развеселил собравшихся, 
которые списали все на недо-
разумения в работе электрон-
ной системы голосования. От-
менить решение избирателей, 
позволившее Владимиру Рада-
еву стать депутатом Заксобра-
ния, никто не вправе.

Стали прощаться, скорее 
всего, ненадолго: в финальной 
речи Радаева звучало много 
слов о будущей совместной ра-
боте депутатов-областников и 
тагильской Думы, а также с му-
ниципальными властями.

- Мы продолжим работать  
командой, - обратился к депу-
татам Владимир Радаев. – В об-

ластном Заксобрании я стал за-
местителем нашего земляка Вя-
чеслава Погудина в комитете по 
социальной политике. Остаюсь 
вашим единомышленником в 
решении социальных вопросов 
и всего, что касается Нижнего 
Тагила. Мы всегда отстаивали 
интересы города и продолжим 
это делать. 

Владимир Григорьевич по-
обещал не оставить без депу-
татского внимания и жителей 
бывшего своего избирательно-
го округа №6 в Нижнем Тагиле.

До следующего года, когда 
будут назначены выборы но-
вого состава нижнетагильской 
Думы, они остались без «свое-
го» парламентария. Однако Ра-
даев гарантировал, что найдет 
вариант, как продолжить депу-
татский контроль за проблема-
ми населения этого округа.

Ему здесь рады
Главной неожиданностью 

стал приезд депутата государ-
ственного парламента нового 
созыва тагильчанина Алексея 
Балыбердина.

Присутствующие в зале за-
седаний горДумы встретили его 
аплодисментами. 

Алексей Балыбердин скром-
но занял место в ряду для при-
глашенных и до того, как его по-
звали выступить перед думца-
ми, не переставал отвечать на 
приветствия и поздравления. 
Было понятно: ему здесь рады, 

а самому депутату - все знакомо 
и понятно. 

Свое выступление Алексей 
Балыбердин начал с благодар-
ности главе города Сергею Но-
сову, председателю горДумы 
Александру Маслову, тагиль-
ским депутатам за поддержку 
во время выборной кампании.

- Я говорил, что в случае мо-
его избрания в Госдуму буду от-
стаивать интересы Нижнего Та-
гила, городов Горнозаводского 
округа, лоббировать интересы 
промышленных предприятий, 
доказывать, что они заслужива-
ют большего внимания, - начал 
свое выступление парламента-
рий. - После получения депутат-
ского мандата моя программа 
действий не изменилась. Я буду 
работать в комитете по про-
мышленности. В нем есть экс-
пертные комиссии. Решено, что 
войду в комиссию по обороне 
и создам собственную комис-
сию по развитию моногородов. 
Здесь и станем рассматривать 
вопросы бюджетного финанси-
рования таких городов, как наш.

Алексей Владимирович рас-
сказал о том, какими законопро-
ектами ему уже довелось зани-
маться в Государственной думе:

- Первое, это документ, со-
гласно которому в Сирии по-
явится российская военная 
база. Второе - законопроект о 
единоразовой выплате пенсио-
нерам 5 тысяч рублей взамен не 
проведенной в 2016 году индек-
сации пенсий.

Депутаты не удержались и, 
несмотря на то, что дискуссии 
после вступительной речи не 
планировалось, стали задавать 
Алексею Балыбердину вопросы.

Владимир Щетников поин-
тересовался, будет ли у пар-
ламентария в Москве возмож-
ность проявить собственную 
позицию при голосовании 
и появится ли теперь 
на  Охотном  ряду 
профсоюзная орга-
низация. 

- Я избирался де-
путатом по одноман-
датному округу и по-
нимаю степень от-
ветственности перед 
избирателями, у меня всегда 
и на все есть собственная точ-
ка зрения,- ответил Алексей 
Владимирович. - Что касается 
депутатов-проф союзников, то 
есть тех, кто имеет опыт про-
фкомовской работы, то мы уже 
познакомились друг с другом. 
Есть понимание того, как будет 
организована наша совместная 
работа.

Кому войти  
в избирком?

Перешли к насущным вопро-
сам: сроки поджимают, а старт 
процедуре формирования но-
вого состава горизбиркома все 
еще не был дан, опять-таки из-
за прошедших выборов – не до 
того всем было в сентябре. Те-
перь отступать некуда - 6 дека-

бря заканчиваются полномочия 
нынешнего созыва городской 
избирательной комиссии. 

Кто теперь войдет в избир-
ком, станет известно в течение 
месяца, до 14 ноября.

Новому составу избиркомов-
цев предстоит организовывать 
выборы губернатора в 2017 
году, нижнетагильской Думы и 
мэра Нижнего Тагила.

Единогласным решением 
думцы одобрили предстоящее 
обновление штата горизбирко-
ма.

В ближайшие дни начнут при-
нимать предложения по канди-
датам. Всего их будет 12: поло-
вину назовут депутаты горДумы, 
другую - избирательная комис-
сия Свердловской области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Заксобрание

Областной парламент  
в цифрах

В новый созыв в Законодательное собрание Свердловской 
области избрано 50 депутатов. Из них 26 работали в прежнем 
составе, 24 – новички. 100 процентов депутатов Заксобрания 
имеют высшее образование.

Среди парламентариев три женщины (в прошлом созыве 
было шесть) и 47 мужчин (было 44).

39 депутатов - в возрасте от 30 до 60 лет. Один – моложе 30. 
Десять – старше 60. Самый молодой депутат - коммунист Алек-
сандр Ивачев, ему 28 лет. Самый старший – депутат-единоросс 
Владимир Терешков, которому 69 лет.

Состав фракций: «Единая Россия» - 36 человек (было 29), 
«Справедливая Россия» - 5 (4), ЛДПР – 4 (4), КПРФ – 4 (8). Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость – 1 человек (0).

Из восьми думских комитетов Заксобрания три возглавляют 
депутаты-тагильчане.

Вячеслав Погудин – председатель комитета по соцполитике 
(его заместитель Владимир Радаев), Михаил Ершов руководит 
комитетом по региональной политике и местному самоуправ-
лению, Елена Чечунова - по молодежной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма (зампред Евгений Лу-
тохин).

30 народных избранников нового созыва будут получать зар-
плату (прежде их было 17).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в горДуме

Алексей БАЛЫБЕРДИН: 

«Мои планы  
не изменились»
Внеочередное заседание нижнетагильской горДумы  
впервые за много лет прошло в необычном составе –  
в зале собрались депутаты сразу трех уровней власти: 
местной представительной, областной законодательной  
и федеральной

Алексей Балыбердин среди приглашенных.

Владимир Радаев: "Мы продолжим  
работать командой".

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость 

■  человек 1 (было 0) ■  человек 4 (было 8) ■  человек 4 (было 4) ■  человек 5 (было 4) ■  человек 36  (было 29) 

КПРФ ЛДПР «Справедливая 
Россия» «Единая Россия»
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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

До 23 октября - Всероссийская декада подписки на почте (скидка 10%) 

В минувшую пятницу 340 
делегатов из всех струк-
турных подразделений 

комбината в течение нескольких 
часов подводили итоги послед-
них пяти лет работы профсоюз-
ной организации ЕВРАЗ НТМК. 

Работа профкома комбина-
та за отчетно-выборный пери-
од единогласно была признана 
удовлетворительной. Утверж-
ден проект постановления кон-
ференции и определены основ-
ные направления работы на сле-
дующий период. Это представи-
тельство и защита социально-
экономических и трудовых прав 
работников и неработающих 
пенсионеров, участие в реали-
зации системы управления ох-
раны труда на предприятии, по-
вышение квалификации актива 
профсоюза, рост заработной 
платы металлургов. Кроме того, 
поступило предложение создать 
новое структурное подразделе-
ние предприятия – «Женский 
волейбольный клуб «Уралочка-
НТМК».

Открытым голосованием на 
должность председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации единогласно был избран 
Владимир Радаев. С этим на-
значением, поблагодарив за 
работу, его поздравил первый 
заместитель главы администра-
ции Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. Отметил, что с этим 
человеком не только на уровне 
предприятия, но и городской 
Думы, а сейчас уже и Законода-
тельного собрания, всегда уда-
ется выстроить конструктивный 
диалог и найти компромиссное 
решение. 

- Последний год был непро-
стым для профсоюзной орга-
низации комбината, - сказал 
председатель Свердловского 
обкома горно-металлургиче-
ского профсоюза России Ва-
лерий Кусков. - Отчетно-вы-
борная конференция - итог се-
рьезнейшей организационной 

�� человек и экономика

Сняты ограничения  
по социальным программам 
В центре культуры и искусства НТМК  
прошла XXV отчетно-выборная конференция профсоюзного комитета ЕВРАЗ НТМК

дикатором состояния комби-
ната. Никто не отреагирует на 
несправедливость лучше и бы-
стрее. Мы делаем одно общее 
дело, находясь в непростых ус-
ловиях. Внешняя среда броса-
ет нам вызовы, ставит трудные 
задачи, и мы должны выживать. 

Спасибо профсоюзу и всем ме-
таллургам за понимание, терпе-
ние. Сегодня все делается для 
того, чтобы комбинат жил и раз-
вивался, и это не должно про-
исходить во вред работникам. 
Сейчас идет спецоценка усло-
вий труда. Дело это непростое, 

и, если его неправильно выпол-
нить, можно навредить и метал-
лургам, и работе комбината в 
целом. И я призываю профсоюз 
уделить особое внимание этой 
процедуре и держать ее на по-
стоянном контроле. 

Алексей Кушнарев отметил, 

что доволен совместной рабо-
той с профсоюзом комбината 
и намерен наладить такое же 
плодотворное сотрудничество 
с профкомом ЕВРАЗ КГОК – 
предприятия, которое он тоже 
возглавил. Кроме того, управ-
ляющий директор подчеркнул, 
что готов снять все ограничения 
в реализации социальных про-
грамм и говорить об их даль-
нейшем развитии на тагильском 
меткомбинате, который преодо-
лел кризисную черту и вышел на 
стабильные экономические по-
казатели. 

Соответствующее соглаше-
ние о снятии ограничений уже 
с 1 ноября Алексей Кушнарев и 
Владимир Радаев и подписали в 
ходе конференции. 

В завершение состоялось на-
граждение металлургов проф-
союзными наградами – почет-
ными грамотами Центрально-
го совета ГМПР, обкома ГМПР, 
нагрудными знаками Сверд-
ловской областной организа-
ции ГМПР за активную работу в  
профгруппе, нагрудными зна-
ками обкома ГМПР «Надежда  
профсоюза» и почетными гра-
мотами профкома ЕВРАЗ НТМК. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

работы по подбору и избранию 
в состав профсоюзных орга-
нов грамотных и авторитетных 
людей, способных реально от-
стаивать интересы членов про-
фсоюза. Накопленный здесь 
за 25 лет опыт работы в новых, 
постсоветских, реалиях уника-
лен. Достаточно сказать, что он 
всегда детально рассматрива-
ется и зачастую перенимается 
другими первичными профор-
ганизациями не только нашего 
региона и отрасли.

Управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
подвел итоги последних пяти 
лет совместной работы: 

- Профсоюз является ин- Алексей Кушнарев заявил о готовности снять ограничения по соцпрограммам.

Принимали решения единогласно.

Подпишись!



�� колонка обозревателя

В погоне  
за событиями 

Нынче в моде событийный 
туризм. Во многих городах уже 
привычными стали парады ко-
лясок, невест, Дедов Морозов. 
Фантазия организаторов все-
возможных мероприятий не 
знает предела. К примеру, в 
Белгороде проводят фестиваль 
мела «БелМелФест», в Томской 
области – праздник топора, в 
Республике Татарстан – гастро-
номический фестиваль «Вкус-
ная Казань». Между прочим, все 
они, как и «Пробуждение Кики-
моры Вятской», «ХреНовый фе-
стиваль России», «Петухи и гуси 
в городе Тарусе», стали финали-
стами национальной премии в 
области событийного туризма 
Russian Event Awards-2016. 

Вошел в число призеров и 
Центр развития туризма Ниж-
него Тагила, получивший пер-
вое место в номинации «Лучший 
туристско-информационный 
центр», подноминация «Муни-
ципальный ТИЦ». Да, тагильча-
нам есть чем похвастаться, куда 
позвать гостей: горнолыжный 
курорт «Гора Белая», этап Куб-
ка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, «Промтур на УВЗ». И 
жюри это оценило. А ведь в че-
тырех региональных этапах за-
явилось 702 проекта из 68 ре-
гионов страны! В финал попали 
только 169.

Кстати, сегодня и завтра в 
Нижнем Тагиле тоже проходит 
интересное событие – Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Музей-заповед-
ник старопромышленного го-
рода». Приедут ее участники 
из разных городов России, по-
знакомятся с достопримеча-
тельностями, прогуляются по 
обновленной набережной Та-
гильского пруда, которую вто-
рой год не устают нахваливать 
наши читатели. И если гостям 
все понравится, они обязатель-
но расскажут об этом родным 
и знакомым, посоветовав по-
сетить интересный город, а не 
станут цитировать диалог из 
шоу «Уральские пельмени»: 

- Покажите мне, где находит-
ся Гваделупа.

- Я вам сейчас Нижний Тагил 
покажу!

- Спасибо, не надо, я там уже 
был. 

Поспешат ли туристы в Ниж-
ний Тагил этой зимой? Центр 
развития туризма в числе са-
мых интересных событий пред-
лагает открытие горнолыжного 
сезона на горе Белой, экскур-
сии в Висим, акцию «Поздравь 
Деда Мороза», туры на собако-
водческую ферму «Хаскино» и 
«Зимняя Чусовая», городской 
массовый поход «Тагильский 
светлячок». 

И еще. На одной из секций 
сегодняшней конференции 
участники должны обсуждать 
тему «Культурно-образователь-
ный потенциал музеев и про-
блемы «культурного» туризма». 
Возможно, именно там родится 
идея нового тагильского про-
екта. Пусть менее масштабная, 
чем создание ландшафтного 
Демидов-парка, зато более ре-
альная для воплощения в бли-
жайшее время. Больше инте-
ресных событий – больше тури-
стов, больше денег для города. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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�� медицина

Готовятся выйти на линию

Французская вакцина про-
тив гриппа использует-
ся на комбинате уже не-

сколько лет. Зарекомендовала 
себя как самая безопасная в 
плане осложнений, почти ни у 
кого не вызывает последствий. 

Тем не менее, медики в 
здравпунктах неусыпно следят 
за состоянием привитых паци-
ентов. Первые полчаса после 
укола «ваксигрипа» металлурги 
проводят в медучреждении – им 
измеряют температуру, следят 
за давлением и состоянием па-
пулы. 

– Если припухлость на коже 
не более восьми сантиметров 
и температура тела не более 38 
градусов, то все в порядке, - го-
ворит фельдшер здравпункта 

колесобандажного цеха Мари-
на Кокшарова. – Острых реак-
ций ни у кого еще не было. 

Такие же результаты и на 
комбинате в целом, утверждает 
старший фельдшер Татьяна Аку-
ленко. Вреда вакцина не причи-
нила ни одному металлургу, по-
скольку она инактивирована – 
не содержит живых вирусов. А 
вот польза существенная – за-
болеваемость в период эпиде-
мии гриппа в цехах значительно 
снизилась. 

– Мы используем вакцину, ак-
тивным компонентом которой 
являются расщепленные ви-
русы гриппа, представленные 
штаммами А «Калифорния», А 
«Гонконг» и В «Брисбен», - ска-
зала Татьяна Акуленко. – Имен-

но такой штаммовый состав ре-
комендовала ВОЗ на сезон 2016 
– 2017 годов. Нынешней осенью 
было закуплено 3200 препара-
тов. Количество рассчитано на 
вакцинацию 30 процентов ра-
ботников комбината. Однако, 
если будут еще желающие, за-
купим дополнительную партию 
«ваксигрипа». 

В пользе вакцинации уверен 
и начальник производственного 
участка бандажного стана Вла-
димир Двойников. Каждый год 
он первый приходит в здрав-
пункт, подавая пример осталь-
ным. 

- В этом году не получилось 
первому открыть прививочный 
сезон – опередили меня, - сме-
ется Владимир Александрович. 

– Никого насильно в здравпункт 
не ведем, но агитируем приви-
ваться активно – нам не нужна 
куча больничных листов вместо 
рабочих рук в период эпидемии. 

Такую же позицию заняли и 
электрики цеха Павел Двоегла-
зов и Александр Комаров. Оба 
прививаются третий год под-
ряд и довольны результатом 
– болеть стали меньше. Сле-
сарь-ремонтник Роман Емелин 
ставит прививку от гриппа по-
следние семь лет. Более того, 
старается прививать семью – 
дочь-пятиклассница несколько 
лет подряд начинает учебный 
год с посещения процедурного 
кабинета. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� вакцинация 

Нужны  
рабочие руки,  
а не больничные 
листы 

Павел Двоеглазов прививается третий год подряд. 

�� «ТР» выступил. Что сделано?

Место раскопок  
привели в порядок

В №111 от 29 сентября «Тагильский рабочий» рассказал о  проблеме жителей дома №23 на 
улице Папанина. С августа они пытались добиться благоустройства территории после прове-
дения ремонтных работ на теплотрассе. 

Уже в момент подготовки материала специалисты Нижнетагильских тепловых сетей при-
ступили к наведению порядка. Территорию разровняли, ограждение вернули на место. По 

словам читателей, 
претензий к состо-
янию палисадника 
у них нет. 

В этом году в 
нашем городе вос-
становлено около 
трех сотен так на-
зываемых «пере-
копов».  До плано-
вой цифры 387 не-
много недотянули. 
Как нам сообщили 
в администрации 
города, работы по 
благоустройству 
должны быть за-
вершены к 25 ок-
тября. 

Татьяна 
ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ 

АНТОНОВА.

Благоустройство палисадника восстановлено. Теперь вид портит мусор, 
оставшийся после заделки панельных швов.  

Жители надеются, что с приборкой на этот раз тянуть не будут. 

�� благоустройство

Проблему 
решить 
невозможно?!

Подрядчики завершают благо-
устройство территории после ремон-
та дорожного полотна на улице Пер-
вомайской. К сожалению, учесть все 
замечания жителей, которые активно 
контролируют ход работ, они не мо-
гут: действуют исключительно в рам-
ках принятого проекта.

В «ТР» №117 от 13 октября в мате-
риале «Вернулись лужи и грязь» поде-
лился наболевшим житель дома №74 
Вадим Абрамов: в дождь вода рекой 
течет в квартал. После многочислен-
ных обращений в администрацию го-
рода проблему решили – установили 
специальный валик, но при рекон-
струкции дороги его демонтировали 
и восстанавливать, судя по всему, не 
собираются. Вадим Валерьевич спро-
сил об этом у работавших подрядчи-
ков и получил ответ, что в проекте ни-
какого валика нет. Вода стекает? Так 
это особенности рельефа, ничего не 
поделаешь.

Абрамов недоумевает, почему рань-
ше исправить ситуацию могли, а теперь 
кивают на природу. Неужели жители 
требуют от строителей чего-то невоз-
можного?! Ведь был же валик, почему 
нельзя вернуть его на место?

Около домов №72 и 74 сделали но-
вый тротуар. Старый давно размыло 
водой, как будто его и не было. Если 
не предпринять никаких мер, через не-
сколько лет от асфальта вновь ничего 
не останется, покрытие разрушится, 
уверен Вадим Валерьевич. 

Зима на подходе. Возможно, боль-
ших дождей уже не будет, но активист 
надеется, что его все-таки услышат и, 
принимая дорогу в эксплуатацию, го-
родская комиссия обратит внимание 
на этот небольшой участок. Ведь вес-
ной снова потекут реки. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Новые машины получила Станция скорой 
помощи Нижнего Тагила: из 37 карет, пришед-
ших в Свердловскую область в рамках феде-
ральной целевой программы, две достались 
нашему городу. 

- Конечно, мы рады двум современным 
машинам класса В с высокой крышей: ав-
топарк постоянно нуждается в обновлении, 
- говорит главный врач тагильской «скорой»  
Сергей Безбородов. - Нельзя сказать, что они 
оборудованы чем-то особенным в плане ме-
дицинской аппаратуры, но все необходимое 
для оказания экстренной помощи людям есть.

Перед началом работы по вызовам ав-
томобили протестируют, проверят и мед-
технику. После выпустят на линию: прежде 
всего, их будут отправлять к тяжелым па-
циентам. 

Согласно нормативам, на 10–12 тысяч че-
ловек населения положен один автомобиль 
«скорой помощи». Срок службы каждой ма-
шины небольшой, около пяти лет. За это вре-
мя автомобиль и медтехника полностью вы-
рабатывают свой ресурс, так как постоянно 
находятся в действии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� приговор

Мечты мажора разбились о суровую реальность
Три с половиной года проведет в ме-

стах не столь отдаленных 29-летний лю-
битель острых ощущений. Дзержинский 
районный суд Нижнего Тагила вынес об-
винительный приговор в отношении мо-
лодого человека. Он был повторно при-
влечен к уголовной ответственности по 
части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное 
приобретение и хранение наркотических 
средств. 

При этом, как сообщила старший по-
мощник прокурора Дзержинской проку-
ратуры Светлана Корниенко, суд отме-
нил тагильчанину условное наказание, 
назначенное предыдущим приговором.

На суд молодой мужчина пришел не 
один, а с группой поддержки, был на-
строен оптимистично. Друзьям в пере-
рыве заседания с уверенностью гово-
рил, что вновь получит условное нака-
зание. 

На вопросы о себе откровенно отве-
чал, что уже долгое время нигде не ра-
ботает, не учится, живет с матерью на ее 
полном содержании. Постоянных инте-
ресов и увлечений нет. Свободное вре-
мя любит проводить в обществе такой же 
праздной молодежи. Употреблять нарко-
тики начал в 2014 году. Зависимости от 
них, как пояснил подсудимый, у него нет, 

но периодически возникает желание по-
пробовать что-то новое, испытать острые 
ощущения. На этот раз купил модную 
«соль».

Озвучил в суде, что у него много пла-
нов на жизнь: хотел бы выучить ино-
странные языки, получить хорошую про-
фессию и уехать жить за границу. Однако 
для того, чтобы мечты и планы сбылись, 
молодой человек до сих пор ничего не 
предпринял. Создать семью и завести 
детей тоже не успел. 

Суд, проанализировав личность под-
судимого, образ жизни и отношение к 
закону, пришел к выводу, что условное 

наказание не повлияет в дальнейшем на 
жизнь молодого человека, поскольку он 
не воспринимает его всерьез. 

Приговор стал шоком для мужчины и 
его друзей. Как считает Светлана Кор-
ниенко, поддерживавшая в суде госу-
дарственное обвинение, остается наде-
яться, что слезы отчаяния парня и слезы 
горя его матери послужат уроком хотя бы 
молодым людям, которые вместе с ним 
присутствовали на заседании.

Теперь молодой человек будет гре-
зить о лучшей доле за колючей прово-
локой. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� чистая вода

Дорога к колодцу и обрат-
но в детстве казалась 
длинной, а ведра тяже-

лыми. Через 40 лет я преодо-
лела расстояние за считанные 
минуты. Невероятно: колодец 
сохранился, только состарил-
ся и почернел. Зато ведро было 
новым и блестящим, и даже тя-
желая цепь не заржавела. Вода 
– чистая, как слеза. Я зачерпну-
ла ее ладонью, сделала глоток и 
зажмурилась от удовольствия.

Нет, я пришла в садоводче-
ское товарищество №1 Уралва-
гонзавода, где у моих родителей 
был когда-то участок, не ради 
воспоминаний, хотя ностальги-
ческие моменты в этой прогул-
ке не могли не присутствовать. 
Хотелось узнать, жив ли старый 
колодец и ходят ли к нему за во-
дой. Вопрос не праздный. Ведь 
водопроводную воду в Дзер-
жинском районе теперь нельзя 
пить даже в кипяченом виде!

- Летом, в жару, его до до-
нышка вычерпывают, - сказал 
один из садоводов, участок ко-
торого вплотную примыкает к 
колодцу. – Конечно, он нас вы-
ручает. Ну и мы стараемся его 
не запускать. Каждый год чи-
стим. Надо бы обшить новыми 

досками, да все руки не доходят, 
но в будущем сезоне обязатель-
но это сделаем.

С почтением и благодарно-
стью к природным источникам, 
родникам относятся и тагильча-
не, и жители пригорода. Как мо-
гут, их облагораживают: масте-
рят черпачки, воронки, чтобы 
мог утолить жажду любой, даже 
случайный путник. Для многих 
такие места сакральные, свя-
тые, поэтому часто можно уви-
деть здесь и кресты, и иконки. 
Как у родника в Солодовом Логу, 
тропу к нему называют экологи-
ческой, и она никогда не пусту-
ет. Вода в нем просто волшеб-
ная. Пьешь - не напьешься. А 
если огурцы или помидоры за-
солишь – не помутнеют, не за-
киснут. Вот почему каждый раз, 
набирая воду, благодарю его, как 
живого: «Спасибо тебе, батюш-
ка-родник», - и низко кланяюсь.

В недалеком прошлом боль-
шим подспорьем для жителей 
Вагонки была скважина в Пи-
онерском сквере, прекрасно 
оборудованная и удобная. Вода 
поступала из четырех рожков, 
но все равно скапливалась оче-
редь, потому что каждый хо-
тел запасти ее впрок, до само-

го горлышка заполняя бидоны, 
канистры, баллоны. Ныне воду 
«заперли», а саму колонку, не-
когда красивую и опрятную, раз-
рисовали граффити. Подобная 
участь постигла и некогда питав-
шие Северный поселок скважи-
ны, о которых рассказал труже-
ник тыла Василий Цвиркун, уча-
ствовавший в их планировке и 
строительстве. 

- Глубина бурения достигала 
90 метров и более, - вспоминает 
инженер-строитель. - Так появи-
лись источники водоснабжения 
в 7-м квартале нашего поселка, 
на ул. Днепровской, в березо-
вой роще, где сейчас находится 
ДК «Космос». Вкус воды из по-

следнего был лучшим. Химиче-
ский анализ показал, что вода 
из всех трех скважин соответ-
ствует необходимым нормам и 
требованиям. За наличие, со-
хранность, использование сква-
жин в советские времена отве-
чало ведомство гражданской 
обороны, поскольку они име-
ют стратегическое значение. 
Ведь это спасительный резерв 
на случай экологической ката-
строфы, диверсии, отравления 
и заражения водоемов, обеспе-
чивающих водоснабжение.

Василий Васильевич убеж-
ден, что и сейчас нужно так же 
серьезно и ответственно отно-
ситься к этой проблеме и обя-

зательно восстановить утра-
ченное.

- А что для этого нужно?
- Желание,- коротко ответил 

ветеран.
А вот оно-то как раз не у всех. 

Жители пригорода рассказа-
ли мне поучительную историю 
о том, как некий бизнесмен со-
брался «прихватизировать» 
один из родников. Якобы уже 
начал собирать какие-то доку-
менты. Так вот, ушла водичка-то. 
И вновь появилась лишь после 
того, как предприимчивый нуво-
риш, ввиду ее отсутствия, был 
вынужден отказаться от этой 
идеи. Можно объяснить сей фе-
номен простым совпадением, и 
саму историю отнести к досу-
жим россказням, а можно на-
звать его знаковым.

Будучи пионерами, мы тоже 
однажды посмеялись над ба-
булей, у которой в жаркий день 
попросили воды. Разливая ее 
по стаканам, старушка приго-
варивала: «Пейте, родненькие. 
Придет время, когда за обыч-
ную воду денежки платить бу-
дете». Кто-то прыснул в кулак, 
кто-то покрутил пальцем у ви-
ска. А бабушка-то провидицей 
оказалась. И каждый раз, по-
купая очередную пятилитровую 
бутыль, вспоминаю ее проро-
чество. И потому не стоит на-
смешничать и ерничать по по-
воду предсказаний о будущих 
войнах не за нефть или газ, а 
за пресную питьевую воду. Луч-
ше вырыть новый колодец, вос-
становить старый и пробурить 
скважину. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Колодец в саду №1.

Колодец  
из детства 
Почему так мало бесплатных источников 
живительной влаги?

Пионерский сквер на Вагонке: воду «заперли».Родник в Солодовом Логу.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

�� конференция

О диабете,  
и не только

Эндокринологи Свердловской области 
соберутся в Нижнем Тагиле. Сегодня в 
нашем городе пройдет встреча ведущих 
эндокринологов и терапевтов Уральского 
региона: городская Демидовская боль-
ница проводит научно-практическую кон-
ференцию. 

Главный повод собрания – 20 лет эн-
докринологической службы в Нижнем Та-
гиле. Опыт, проблемы, перспективы ле-
чения заболеваний щитовидной железы 
станут главными темами общения меди-
ков. Среди приглашенных и представите-
ли власти - руководители города, депута-
ты Заксобрания и местной Думы.

Тагильским врачам будет о чем рас-
сказать своим коллегам из Екатеринбур-
га и Москвы. 

Наш эндокринологический диспансер 
- своего рода пионер в сфере оказания 
комплексной помощи диабетикам. Он от-
крылся в 1996 году, когда подобных уч-
реждений еще не существовало даже во 
многих столичных городах. 

Только спустя год, в 1997-м, в свет вы-
шел указ Бориса Ельцина о разработке 
государственной программы «Сахарный 
диабет», и центрам, подобным нижнета-
гильскому, в ней отводилась особая роль.

В программе сегодняшней конферен-
ции эндокринологов, которая проходит 
на базе отеля международного уровня 
Park Inn by Radisson, лекции и семинары 
ведущих специалистов, научные докла-
ды, в которых будут рассмотрены методы 
диагностики и терапии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Александр ФЕФЕЛОВ, 
предприниматель:

- У меня свой бизнес, чиню 
водопроводы. Когда из армии 
пришел, работал на «Водокана-
ле», там и получил опыт. Заказов 
хватает, график ненормирован-
ный. В последний раз путеше-
ствовал три года назад, в Адлер 
ездил. 

Ольга СЕРИКОВА, 
временно 
безработная:

- Семь лет проработала в 
школе учителем химии и биоло-
гии и решила уйти из профес-
сии. Уже полгода без работы. 
Ушла, потому что надо варить 
мужу борщи. А в школе рабо-
чий день длится с 7.00 до 23.00, 
много бумаг, особенно у класс-
ных руководителей. Сейчас в 
центре занятости обучаюсь на 
специалиста по охране труда. 
В будущем планирую получить 
еще одно высшее образование. 
А в ближайшее время – осво-
ить технологию приготовления 
дрожжевого теста. Хочу мужу к 
борщам еще и пирожки печь.

Надежда ДУШКИНА, 
пенсионерка:

- Мне в октябре исполнилось 
80 лет. Отметили дома – был 
племянник с семьей, подруга 
пришла, соседи заглянули. Ходи-
ла сейчас в соццентр, чтобы мне 
дали помощницу: окна помыть, в 
магазин сходить. Внучка работа-
ет воспитателем, она не может. Я 
много работала: 27 лет на заводе 
пластмасс, 11 - на трикотажной 
фабрике, потом в службе «09» и 
в спортшколе «Полюс». А сейчас 
просто отдыхаю.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

�� экспресс-опрос

Выбрали и забыли?
Новый политический сезон набирает обороты. В Госдуме приступил к работе тагильчанин Алексей 

Балыбердин, сразу несколько наших земляков  - в Законодательном собрании Свердловской области. 
Но знаем ли мы, за что голосуют наши депутаты, какие законы принимают? Интересно ли нам это? 
Или выбрали и забыли? 

Об этом мы и спрашивали жителей города. Попросили также высказать свои пожелания народным 
избранникам.

Ирина МИНИНА, 
многодетная мама, 
домохозяйка:

- Не так давно российские де-
путаты предложили необычный 
законопроект, который может 
коснуться жителей всей страны. 
Речь шла о «налоге на тунеяд-
ство». Согласно законопроекту, 
который разработало Министер-
ство труда и социальной защиты, 
неработающие люди будут обя-
заны оплачивать посещение по-
ликлиник и больниц. 

С одной стороны, справед-
ливо. Такой налог просто необ-
ходим: почему одни работают и 
платят социальные взносы, ко-
торые идут на зарплаты бюд-
жетникам и оплату больничных, 
а другие нет? С другой сторо-
ны, на мой взгляд, это не закон, 
а катастрофа. У нас полстраны 
работает без официального тру-
доустройства. В лучшем случае, 
человек получает «белую» зар-
плату по минимуму, остальное 
в конверте. И не потому, что так 
ему хочется, просто выбора нет. 
Или так, или совсем никак. 

Кстати, я сама напрямую по-
падаю под действие этого за-
кона. Я мать, у меня трое де-
тей. Мы так решили с супругом 
когда-то, что заниматься буду 
только детьми. Стирать, уби-
рать, отводить и встречать из 
школы, водить в спортивные 

секции и танцевальные кружки. 
Мой «рабочий» день начинает-
ся в 6.30 утра и заканчивается 
ближе к полуночи. И что, я – ту-
неядец? Сначала экономика в 
стране должна измениться. А 
потом стоит принимать такие 
решения.

Нина ГОРБУНОВА, 
экономист:

- Не интересуюсь и даже не 
знаю, кто прошел в Госдуму и в 
Законодательное собрание. Не 
верю, что наши депутаты что-то 
решают и имеют свою позицию, 
которую будут отстаивать.

Алексей НУРГАЛЕЕВ, 
бизнесмен:

- Эти выборы пропустил: и 
физически, и информационно, 
хотя фамилии кандидатов на 
слуху. Трачу ежедневно 10 ми-
нут на обзор местных новостей. 
За работой Думы и Заксобрания 
специально следить не буду, но 
СМИ резонансную информацию 
и так опубликуют, и я о ней уз-
наю.

Юрий СТЕПАНОВ, 
пенсионер:

- Очень рад, что вновь выбра-
ли депутатом Вячеслава Погу-
дина. Знаю его много лет, еще с 
тех пор, как он был врачом. По-
том тоже приходилось обра-
щаться к нему, ходил на прием, 

он помог мне решить вопрос. 
Вячеслав Викторович много де-
лает и будет делать для Тагила, 
можно не сомневаться. 

В Госдуме теперь у нас будет 
новый депутат Алексей Балы-
бердин. Почитал его программу, 
мыслит он правильно, теперь 
надо, чтобы слова превратились 
в дела. Балыбердин молодой, 
активный, хочу пожелать, что-
бы у него все получилось. Пусть 
берет пример с главы города  
Сергея Носова, который все 
свои обещания выполняет. 

Главное пожелание всем та-
гильским депутатам: помнить 
о проблеме с питьевой водой, 
она сейчас самая важная. Надо 
найти какой-то выход из этой 
ситуации. Если брать область и 
страну в целом, пора принимать 
новые законы по ЖКХ. Суммы в 
квитанциях огромные, пенсио-
нерам скоро совсем жить не на 
что будет. Нет денег для повы-
шения пенсий, так нужно как-то 
сдерживать рост цен, и на про-
дукты в том числе.

Каждый раз после выборов 
думаю: за дельных людей про-
голосовали, жизнь наладится. 
Мне уже далеко за 70, а до сих 
пор в это верю.

Эльвира ГОЛОВАНЕНКО, 
пенсионерка:

- В области наши тагильские 
депутаты должны побороться 

за бюджет, чтобы у города были 
средства не только на латание 
прорех, но и на развитие. Хочет-
ся, чтобы достроили наконец-
то больницу на ГГМ, чтобы кро-
ме дорог ремонтировали тро-
туары и содержали в порядке 
квартальные территории. В го-
родском бюджете должны быть 
средства на достойную оплату 
труда в учреждениях образова-
ния и культуры, спортивных сек-
циях, клубах. И на уровне стра-
ны, и на уровне области необхо-
дима антикризисная поддержка 
наших заводов, нуждающихся в 
заказах, и всех предприятий, 
возрождающих промышлен-
ность в России. 

Больше всего хочется, чтобы 
депутаты в Госдуме добивались 
таких изменений в законода-
тельстве ЖКХ, которые облег-
чили бы жизнь обычным людям. 
Например, надо поддержать 
идею об исключении УК из це-
почки оплаты ресурсов, но до-
сконально продумать правовой 
механизм, иначе опять обухом 
ударит по жителям. 

И надо уже что-то делать с 
фирмами, которые обманом 
навязывают населению услуги 
по проверке и установке обо-
рудования. Видимо, они не не-
сут никакого наказания. Опять 
во все ящики насыпали объяв-
ления. Люди откликаются, а по-
том узнают – счетчики не те, по-
верка недействительна. Пусть 
в законе четко пропишут, какие 
организации с какими лицензи-
ями имеют право оказывать ус-
луги, связанные с газо-, водо- и 
энергоснабжением, а какие нет, 
а за обман пусть судят по всей 
строгости. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Ольга ДУМЧЕНКОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ирина ПЕТРОВА.

�� ну и ну!

Лесного гиганта Широко-
вы обнаружили неподалеку 
от своего садового участка 
в поселке Баклушина, ко-
торый находится примерно 
в восьми километрах от Ев-
стюнихи. 

- Вышла с трехлетней 
дочкой Катей просто прогу-
ляться и совсем рядом с до-
мом, метрах в пятидесяти, 
увидела под елкой большой 
красноголовик, - сообщила 
Ирина Геннадьевна. – Места 
у нас очень красивые, во-
круг горы, и грибные, всег-

да много красноголовиков, 
волнушек, маслят и рыжи-
ков. Даже в огороде можно 
прилично насобирать. Опят 
только в этом году почему-
то не было.  

Грибы в семье Широковых 
любят: в сезон их жарят и ва-
рят грибницу, на зиму заго-
тавливают соленья, икру, за-
мораживают свежие. 

Мама Ирины Геннадьев-
ны Надежда Васильевна 
выписывает «ТР» несколько 
десятков лет. Она и пред-
ложила дочери рассказать 

о находке в газете. 
- У нас уже семейная тра-

диция – фотографироваться 
для «Тагильского рабочего» 
с грибами. В середине 80-х 
мой старший брат Дмитрий 
нашел на школьном дворе 
огромный шампиньон, и о 
нем тоже написали в газете. 
Эта статья до сих пор хра-
нится в домашнем архиве. 
Теперь вот моя очередь! – 
улыбнулась Ирина Широко-
ва. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лесной 
великан  
из Баклушина

ww  01 стр.

Семейная реликвия: статья из «ТР» о находке Дмитрия Широкова.
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«Работайте, братья!»
По всей стране прошла акция в па-

мять о храбром полицейском Ма-
гомеде Нурбагандове и его геро-

ическом поступке. К ней присоедини-
лись сотрудники ОМОН, патрульно-по-
стовой службы Нижнетагильского гар-
низона полиции и члены общественного 
совета города. 

 «Работайте, братья!» - такими были 
последние слова младшего лейтенан-
та полиции, погибшего от рук боеви-
ков в Дагестане. Боевики пытались 
заставить Магомеда Нурбагандова 
призвать своих коллег уйти с работы 
в правоохранительных органах. В от-
вет молодой человек сказал: «Рабо-
тайте, братья!» После этих слов поли-
цейский был убит. Видеозапись бан-
диты выложили в интернет, вырезав 
последние слова погибшего лейтенан-
та. Это произошло в июле. Подробно-
сти убийства стали известны только 
в сентябре, после ликвидации банды 
боевиков. В телефоне одного из них 
была обнаружена полная запись пре-
ступления.

За проявленные полицейским муже-
ство и отвагу президент России Влади-
мир Путин вручил 22 сентября в Москве 
родителям Магомеда Нурбагандова 
звезду героя России. А его последние 

слова стали девизом, объединившим 
стражей правопорядка.

Полицейские Нижнего Тагила отда-
ли дань памяти погибшему лейтенан-
ту. На рабочем инструктаже перед де-
журством почтили память героя России 
минутой молчания. Каждый патрульный 
автомобиль получил стикер с надписью 
«Работайте, братья!» Машины с круглы-
ми белыми наклейками на лобовом сте-
кле патрулируют город. 

Кадровый офицер Алексей Шалаги-
нов, председатель общественного со-
вета при МУ МВД России «Нижнета-
гильское», знает о «горячих точках» не 
понаслышке. Окончил высшее военное 
училище, служил в разведподразделе-
ниях, несколько лет работал первым 
заместителем командира тагильско-
го ОМОНа. За годы службы провел три 
года в служебных командировках в Тад-
жикистане, потом были еще три коман-
дировки в Чечне. Своими глазами ви-
дел войну и все ее ужасы. Считает по-
ступок Магомеда Нурбагандова герой-
ским, уверен, что настоящий офицер 
по-другому поступить просто не мог.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Классика  
жанра

История классическая - та-
ких случается немало. Моло-
дые люди в поисках легких де-
нег считают удачей найти со-
мнительную работу в интерне-
те. И порой даже не осознают и 
не подозревают, что фактически 
оказываются завербованными 
наркодилерами. В обязанно-
сти «работников» входит заби-
рать оптовые партии наркоти-
ка, фасовать на дозы и сбывать 
небольшими порциями через 
закладки. Резонный вопрос: 
сколько зарабатывают заклад-
чики спайса в месяц? 

- Достаточно, - отвечает на-
чальник МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» полковник Ибра-
гим Абдулкадыров. – Каждый 
из так называемых закладчиков 
претендует на реальный срок 
лишения свободы: 12 лет, 14. 

И, судя по всему, это не пре-
дел. Наивная молодежь будет 
бить свои же рекорды. Кстати, 
если все же говорить про день-
ги, то, по данным оперативных 
служб, за одну закладку моло-
дой человек получает в среднем 
200 рублей. 

кационных сетей…» В общей 
сложности, он сделал семь «за-
кладок». Получается, что за-
работал почти полторы тысячи 
рублей. При назначении нака-
зания суд учел, что парень ни-
где на учете не состоял, к нему 
хорошо относились коллеги по 
работе, соседи по дому, спорт-
смен, никогда не был судим. 
Кроме того, он полностью при-
знал свою вину. Если бы не все 
эти обстоятельства, мог бы за-
греметь на 27 с лишним лет. 

Думаете, это единичный слу-
чай? Напрасно. Вот другая похо-
жая история. Тагильчанин Илья 
Е. успел сделать шесть «закла-
док», пока не был пойман с по-
личным. Приговор суда – 14 лет 
строгого режима и 400 тысяч 
рублей штрафа. Без отца и мужа 
остались семилетний ребенок и 
жена. Мужчине – 33 года, рабо-
тал бригадиром в частной ком-
пании, отслужил в армии, суди-
мостей не имел. Невольно хо-
чется спросить: ну чего еще не 
хватало?!

Вряд ли на этот вопрос отве-
тит 21-летний Александр Р. Он 
только собирался в армию, ра-
ботал автослесарем и, вероят-
но, мечтал жениться на хорошей 

Скупые строки криминальной сводки: «Задержан на улице Пархоменко сотрудниками ДПС Нижнего 
Тагила. Сидел за рулем «Форд Фокус» с нечитаемыми грязными номерами и выполнял подозрительные 
маневры. Инспекторы остановили машину и предложили водителю пройти в патрульный автомобиль. 
После осмотра машины были обнаружены два полимерных пакета с синтетическим наркотиком, пу-
стые пакеты «зип-лок», электронные весы с остатками белого вещества, планшет и сотовый телефон».

Уже в полиции молодой человек рассказал, что сам наркотики не употребляет, но решил, распро-
страняя их, заработать «хорошие деньги». Нашел в интернете контакты, вступил в переписку с неиз-
вестными «работодателями». Через закладки находил наркотики, которые затем развозил неболь-
шими партиями по городу. Из последней партии успел разложить лишь небольшую часть наркотика.

Несколько 
«закладок»  
в обмен  
на 14 лет колонии

По мнению главного поли-
цейского, это страшные день-
ги, если познакомиться с ре-
альными приговорами судов. И 
далеко ходить не надо. Иван Т. 
в декабре этого года хотел от-
метить свое 30-летие. Поздра-
вить молодого человека долж-
ны были жена, двое маленьких 
детей, наверное, родственни-
ки и друзья. Однако семейно-
го праздника не будет, круглую 
дату Иван встретит в местах не 
столь отдаленных. Дни рожде-
ния ему предстоит отмечать в 
колонии строгого режима в те-
чение ближайших 13 лет. При 
этом парню придется выплатить 
штраф в размере 400 тысяч ру-
блей. 

Приговор тагильчанину был 
оглашен в конце сентября это-
го года. Как установлено су-
дом, Иван Т. «совершил три не-
законных сбыта наркотических 
средств с использованием ин-
формационно-телекоммуни-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� память

Каждый патрульный автомобиль получил стикер.

СТАТИСТИКА
• В Нижнем Тагиле за 9 месяцев 2016 года выявлено 572 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из 
них по фактам сбыта наркотических средств – 317, рассле-
довано 291 уголовное дело.

• С начала года возбуждено девять уголовных дел по ст. 
232 УК РФ за организацию притонов для употребления нар-
котических средств. В прошлом году их было столько же.

• В общей сложности, из незаконного оборота изъято 
более трех килограммов наркотических средств, большую 
часть из которых составляют синтетические наркотики.

девушке. Заработал на трех «за-
кладках» 12 лет в колонии стро-
гого режима и 250 тысяч рублей 
штрафа. 

Ближайшие 14 лет проведет 
в колонии и 23-летний Магомед 
Г. Парень работал заместителем 
директора в известном кафе. 
Попался с поличным на тре-
тьей в своей жизни «закладке». 
Кроме срока выплатит государ-
ству штраф в размере 400 тысяч  
рублей.

На преступление  
«без сознания»?

- Знаете, что самое страшное 
в этих историях? – рассуждает 
Ибрагим Абдулкадыров. – Все 
эти молодые люди просто хоте-
ли дополнительно заработать, 
что-то купить жене, детям, под-
руге. Они даже не понимали, что 
идут на преступление. Не осоз-

навали, что несут беду и горе 
не только в свою семью, но и в 
другие. Синтетические нарко-
тики нового поколения, так на-
зываемые соли, спайсы, вызы-
вают стойкое привыкание после 
второго и третьего использова-
ния. Это сильнодействующие 
препараты. А как у нас думают 
некоторые? Попробую раз, дру-
гой, ничего не будет. Так вот бу-
дет! Еще как! Наркоман в семье 
– это беда для всех. Вы знаете, 
порой хочется кричать: никакие 
деньги не стоят счастья быть ря-
дом со своими самыми близки-
ми людьми. 

Молодым людям, про судьбу 
которых идет речь в материале, 
уже не помочь. Они сами выбра-
ли свой путь. Ближайшие годы 
проведут в тюрьме. Возможно, 
их истории чему-то научат дру-
гих. Очень на это надеемся.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проблема

Сколько зарабатывают  
«закладчики» спайса?
Достаточно, чтобы испортить жизнь себе и своим близким

Больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru.
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�� поучительно

Пришлось разбирать плиты  
во всех квартирах

К чему может привести непрофессиональное 
вмешательство в коммунальные сети, показал ин
цидент, произошедший 12 октября в многоквар
тирном доме города Кировграда. 

Хозяева одной из квартир самостоятельно 
устанавливали газовый водонагреватель. «Ма
стер» подсоединил прибор, перепутав водо
проводную и газовую трубы, и вода попала в га
зопровод. Вызванные жителями специалисты 
службы «04» перекрыли газ, а на другой день 
началось кропотливое устранение последствий 
аварии. 

Сначала газовики откачивали воду из наружных 
сетей, потом сотрудники службы домовых сетей 
проверяли, разбирали, сушили и собирали газо
вое оборудование в каждой из 24 квартир. По
скольку жилище, в котором произошел инцидент, 
расположено на верхнем этаже, вода попала в га
зовые приборы большинства соседей. 

В таких ситуациях на восстановление газо
снабжения уходит два дня, но это в лучшем слу
чае  если газовикам обеспечен доступ во все 
квартиры. 

Ирина ПЕТРОВА.

В минувшую субботу веселые дворовые праздники, по
священные окончанию капитальных ремонтов мно
гоквартирных домов, прошли в трех районах города 

– на проспектах Ленина, 46, Дзержинского, 3335, и улице 
Гастелло, 1317, где, кстати, было многолюднее. И это неу
дивительно, ведь больше всего домов по региональной про
грамме отремонтировано на Тагилстрое. 

Организовала мероприятие мэрия, спонсорами стали 
подрядные организации. На всех трех площадках жителей 
развлекали песнями, играми и конкурсами творческие кол
лективы и аниматоры досугового центра «Урал». 

Прозвучали добрые слова в адрес строителейремонт
ников, которые в эту кампанию поработали с душой, не 
раз проявляя смекалку и стараясь договориться со всеми 
жильцами. Подрядчики благодарили старших домов, без 
консолидации с которыми ремонт в многоэтажке прове
сти тяжело.

 Когото из старших решили не выделять  со всеми у 
нас складывалось сотрудничество и было понимание,  ска
зала замдиректора «Стройкомплекса» Наталья Владимир
цева. – Хочу подчеркнуть, что это бескорыстные люди, не 
рассчитывающие на какието бонусы или поощрения лично 
для себя. Уверена, что во многом благодаря конструктив
ной позиции старших по домам изменилось в лучшую сто
рону отношение собственников к капитальному ремонту.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� а у нас во дворе

Есть повод для радости

В сквере перед домом №46 на проспекте Ленина пели под гармонь и играли с детьми.

�� народ против

Еще один «законный способ» 
повышения сборов?

Года не прошло, как люди 
пришли в себя от перипетий с 
перепрограммированием двух
тарифных электросчетчиков 
 и потребителей, и приборы 
наконецто оставили в покое. 
Но вот с июля нынешнего года 
 другая напасть, продиктован
ная поправкой в правила рас
четов за электроэнергию. По
становлением правительства 
РФ № 603 от 29 июня 2016го 
внесены изменения в пункт 44 
Правил №354.

Как было всегда? Расход 
ОДН,  который учитывался 
двухтарифным общедомовым 
счетчиком, всем жильцам на
числяли соответственно: по 
двум тарифам, пиковому и ноч
ному. 

После 1 июля 2016 года так: 
если хотя бы в одной квартире 
стоит однотарифный электро
счетчик, плату за ОДН жителям 
всего дома предъявляют по од
ноставочному тарифу. 

Разумеется, это нововве
дение привело к росту сумм 

в платежках, не оставшему
ся незамеченным. Особенно 
в домах, где по разным причи
нам высокие объемы ОДН. На 
одну квартиру может «упасть» 
в среднем 30 кВт/ч. При двух
тарифном учете плата за этот 
объем (для газифицированно
го дома) составила бы 84 руб
ля. А при одноставочном учете 
– 106 рублей. Разница, вроде 
бы, невелика, но в ситуации, 
когда вся коммуналка опять по
дорожала… И потом, кто пред
упредил потребителя, что бу
дет такой расклад, и в чем ло
гика? Большинство жителей, 
умеющих считать деньги, дав
но пользуется двухтарифны
ми счетчиками. Однотариф
ные приборы устраивают тех 
немногих, кому эта экономия 
представляется несуществен
ной. И это их законный выбор, 
ведь простые электронные 
счетчики высокого класса точ
ности не запрещены к исполь
зованию.

Некоторые тагильчане, на

пример, жители домов №49, 
51, 53 на ул. Красноармейской, 
обратились по поводу односта
вочных ОДН в надзорные орга
ны. Другие активисты готовят 
письмо в Минстрой, посколь
ку уверены, что такой порядок 
расчетов нарушает права по
требителя, и новую поправку в 
законодательство протолкну
ли хозяева энергокомпаний, не 
привыкшие мириться со сниже
нием прибыли.

 В энергоснабжающей орга
низации нам сказали, что изза 
разницы измерений начисле
ния некорректные, и надо по
буждать соседей на установку 
двухтарифных счетчиков. Но 
почему, коль уж пристала энер
гетикам такая нужда, не предъ
являть ОДН по одноставочно
му тарифу тем, кто использует 
однотарифные приборы? За что 
опять «наказывают» весь дом? 
 рассуждают наши читатели, 
задетые несправедливыми на
числениями. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� в помощь старшему по дому

Общественники 
перешли на заочку

В новом сезоне ассоциация председателей советов домов ведет 
консультации по телефонам и электронной почте. 

Хотя очные приемы по средам в центре общественных инициа
тив на улице Карла Маркса, 65, были весьма востребованы тагиль
чанами, запутавшимися в вопросах ЖКХ, их пока не будет. После 1 
декабря планируют возобновить прием посетителей только в Дзер
жинском районе (по понедельникам, с 14.00 до 18.00, на 1м этаже 
здания администрации района). 

С чем связано изменение, мы узнали от самих общественных 
консультантов и руководителя ассоциации председателей советов 
МКД Надежды Цикиной. 

Вопервых, ряды консультантов не пополняются более молоды
ми активистами, готовыми безвозмездно тратить время на дежур
ство в центре. А у тех женщин, которые работают годами, в силу 
возраста здоровья остается все меньше. 

Вовторых, практика показала, что эффективно можно помогать 
только тем председателям (старшим домов), которые готовы рабо
тать сами  учиться, усваивать опыт коллег. 

 В таких случаях мы вполне успешно общаемся по телефону, а 
затем, если нужно, я высылаю информацию или документы для ра
боты по электронной почте,  пояснила Валентина Ельцова. – Если 
цель обращения состоит в том, чтобы пожаловаться, и человек хо
чет, чтобы ассоциация решила конкретные проблемы в его доме 
или квартире или разобралась в начислениях, то извините  удов
летворять такие запросы мы чаще всего некомпетентны. 

 За подобными консультациями рекомендуем обращаться к 
специалистам, которые есть в управляющих компаниях, расчет
ных центрах, а также в контролирующих органах,  подчеркнула На
дежда Цикина.

Ирина ПЕТРОВА.

Телефоны членов ассоциации,  
которые продолжают вести 

консультации:
Надежда Борисовна Цикина  – 8 912 296 9128

Валентина Николаевна Ельцова  – 8 903 087 3425 

Нина Васильевна Жеребцова  – 8 912 242 4959

Валентина Дмитриевна Либман  – 8 922 611 6064

Елена Алексеевна ОсманАлиева  – 8 912 675 9661

Татьяна Николаевна Марченко  – 8 953 820 4591

В Дзержинском районе:

Нина Алексеевна Худоровская  – 8 952 732 1012



Все фото - на сайте «ТР».
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«Это не санкции…» 

На пресс-конференции гла-
вы Российской Федерации Вла-
димира Путина на вопрос жур-
налиста об отмене «контрсанк-
ций» президент высказался 
жестко. «Фиг им… Это я корот-
ко сказал, но правильно. Это не 
санкции, а контрмеры по защи-
те нашего рынка. Это реально 
вынужденные меры»,  - сказал 
Владимир Путин.

«Цель санкций не чтобы раз-
решить противоречия, а что-
бы сдержать укрепление Рос-
сии как полноценного участ-
ника международной деятель-
ности. Эта цель не будет до-
стигнута», - сообщает ТАСС. 
Путин пояснил, что «мы созна-
тельно ввели ограничение на 
поставку сельхозпродукции (из 
стран Европы), это такой асим-
метричный ответ. Мы делали это 
там, где нам выгодно было, и 
мы ничего не будем делать для 
того, чтобы кого-то наказать, 
наказывая себя».

Бензин в России один 
из самых дешевых  
в мире

Российская Федерация, по 
данным международного агент-
ства Bloomberg, входит в ТОП-
10 стран с наиболее дешевым 
бензином. При этом специали-
сты агентства говорят, что по 
уровню доступности топлива 
наша страна заняла лишь 33-ю 
строчку рейтинга.

В первом рейтинге, который 
подразумевает простое сравне-
ние цен в пересчете на доллары 
США, Россия находится на де-
вятом месте. Согласно данным 
агентства, формально дешев-
ле бензин только в Венесуэле и 
других нефтедобывающих стра-
нах, таких, как Саудовская Ара-
вия, Иран, Кувейт, Малайзия, 
ОАЭ и Нигерия.

Второй рейтинг, который 
определяет доступность бензи-
на исходя из реальных доходов 
граждан, не такой положитель-
ный для России, в этом случае 
наша страна занимает только 
33-е место. В этом рейтинге 
лидируют США, Люксембург, Ав-
стралия, Швейцария и Канада, 
а на первом месте – Венесуэла. 
В первую десятку лидеров также 
попали ОАЭ, Саудовская Аравия 
и Кувейт.

АвтоВАЗ перешел  
на неполную рабочую 
неделю

АвтоВАЗ перешел на режим 
неполной рабочей недели, со-
общает ТАСС. «С сегодняшнего 
дня на предприятии вводится 
четырехдневный режим рабо-
ты. Он будет действовать по 19 

февраля 2017 года. Пятиднев-
ный режим работы сохранит-
ся на линии, где выпускаются 
модели Lada Largus, Lada XRay 
и автомобили альянса Renault-
Nissan», - отметили в пресс-
центре компании.

АвтоВАЗ второй раз за год 
переходит на четырехдневный 
режим работы. Ранее четырех-
дневная неделя вводилась на 
заводе с 15 февраля 2016 года 
сроком на полгода. После ее 
введения зарплата работни-
ков снизилась, соответственно, 
примерно на 20%. Однако «че-
тырехдневка» является гаран-
тией сохранения рабочих мест 
в сложной экономической ситу-
ации - по закону, во время дей-
ствия режима сокращенной ра-
бочей недели нельзя проводить 
массовые сокращения персо-
нала.

В сентябре на ряде произ-
водственных линий завода вво-
дились дни простоя. Атомоби-
ли Lada 4х4 собирались лишь 
два дня в неделю, Lada Priora - 
три, Lada Kalina и Granta - четы-
ре. Введение дней простоя объ-
яснялось снижением спроса на 
автомобили.

В Свердловской 
области проходит 
диспансеризация

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
Свердловской области Игорь 
Трофимов озвучил итоги дис-
пансеризации взрослого насе-
ления за 8 месяцев 2016 года. 
В среднем по области, план вы-
полнен на 66,8 процента, и к 31 
декабря будет исполнен на 100 
процентов.

В 2016 году уровень патоло-
гических отклонений от норм 
здоровья оказался значительно 
выше, чем за аналогичный пе-
риод 2015-го. Специалисты свя-
зывают это с тем, что на диспан-
серизацию пришло на 8,5 про-
цента больше людей старше 60 
лет, чем в 2015 году.

Кроме того, уровень сахара 
в крови, индекс массы тела и 
артериальное давление у лиц, 
прошедших диспансеризацию 
в 2016-м, в полтора раза чаще 
превышают норму, чем у обсле-
довавшихся в 2015-м.

В прошлом году в основном 
выявлялись заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. В этом 
врачи выявляют более широкий 
спектр заболеваний: болезни 
глаз, поджелудочной железы, 
нервной системы.

К 2018 году россияне 
будут зарабатывать 
больше

Министр труда и соцзащиты 
РФ Максим Топилин сообщил, 
что, по его прогнозам, реальные 

доходы россиян восстановятся 
к 2018 году. Реальной называют 
ту сумму, которая остается «на 
руках» после проведения всех 
обязательных платежей и с уче-
том индекса потребительских 
цен.

«Мы рассчитываем, что к кон-
цу 2018 года произойдет вос-
становление. Рост начнется в 
2017-2018 годах и доходы вос-
становятся», — сказал он в эфи-
ре телекомпании НТВ.

Кстати, пока реальные дохо-
ды населения России только па-
дали. Например, августе 2016-
го они уменьшились на 8,3%.

Средняя заработная плата в 
России составляет 34 095 ру-
блей. По сравнению с октябрем 
2014 года, она сократилась на 
12,2 процента, сообщает ИА 
«Лента ру».

Банки снижают 
процентные ставки  
по ипотеке 

Банки России сообщили о 
снижении ставки по ипотечным 
кредитам. Пресс-служба Сбер-
банка объявила, что ставки на 
приобретение готового и стро-
ящегося жилья с сегодняшнего 
дня снизятся на 0,5 процента. 
В итоге она должна составить 
не более 12-13,5 процента го-
довых в рублях. А по програм-
ме «Ипотека с государственной 
поддержкой» ставка снижена до 
11,4 процента годовых.

Теперь до конца недели сни-
зить ставки по ипотеке на 0,5 
процента намерен и банк ВТБ 
24. «Самая низкая ставка со-
хранится в рамках программы 
с господдержкой, по которой 
сейчас выдается каждый второй 
кредит», цитирует пресс-службу 
финорганизации ТАСС.

По мнению ряда экспертов, 
снижение будет продолжать-
ся, и средняя ставка по ипотеч-
ным кредитам к 2018 году может 
опуститься даже ниже 10 про-
центов.

Новый способ кражи 
денег из банкоматов

В России появился новый 
способ кражи денег из банкома-
тов, заявил заместитель пред-
седателя Сбербанка Станислав 
Кузнецов в ходе международной 

конференции «Актуальные во-
просы развития денежного об-
ращения». Тенденция появилась 
около пяти месяцев назад.

«Технология называется 
drilled box. Просверливается 
дырочка в банкомате — в опре-
деленных видах банкомата, 
определенной марки, мы все их 
знаем — и подключается шина 
и с помощью этой шины мгно-
венно выкачиваются деньги», — 
цитирует агентство «РИА «Ново-
сти».

 Также, по его словам, Сбер-
банк намерен отказываться от 
сотрудничества с производите-
лями банкоматов в том случае, 
если они не будут соблюдать 
правила безопасности.

Напомним, в мае полиция 
арестовала в Москве двух мест-
ных жителей и четырех урожен-
цев Молдовы, которые крали 
деньги из банкоматов в регио-
нах.

Маткапитал могут 
заморозить

Минтруда России предложи-
ло заморозить размер материн-
ского капитала до 1 января 2020 
года. Об этом говорится в со-
общении пресс-службы ведом-
ства. Причина - финансово-эко-
номическая ситуация в стране, 
сообщает «Лента ру».

«Материнский капитал, в от-
личие от выплат, по которым 
предусмотрен переход на фак-
тическую инфляцию, не явля-
ется ежемесячной выплатой, 
обеспечивающей текущее при-
обретение гражданами товаров 
и услуг», — отмечается в тексте.

Размер маткапитала сейчас 
составляет 453 тысячи рублей. 
В 2007 году, когда начала дей-
ствовать программа, сумма вы-
платы была 250 тысяч рублей.

На «лысой» резине 
теперь ездить нельзя

Комитет Госдумы по транс-
порту и строительству реко-
мендовал депутатам принять в 
первом чтении законопроект о 
штрафах в размере двух тысяч 
рублей за нарушение требова-
ний эксплуатации шин и колес, 
сообщает РИА «Новости».

Законопроект предусма-
тривает внесение изменений 
в КоАП РФ. В частности, пред-
лагается установить штраф 
в размере двух тысяч рублей 
за управление транспортным 
средством с нарушением тре-
бований эксплуатации шин и 
колес, предусмотренных тех-
ническими регламентами и 
правилами дорожного движе-
ния. В пояснительной записке 
говорится, что к таким наруше-
ниям относятся «лысые» шины 
или несоответствие остаточной 
глубины рисунка протектора 
нормам техрегламента, а также 
пробои, порезы, разрывы с об-
нажением корда и расслоение 
каркаса. Документ внесли на 
рассмотрение Госдумы сенато-
ры. Он разрабатывался при уча-

стии депутатов от фракции пар-
тии «Единая Россия». Цель про-
екта - предупреждение и сни-
жение аварийности на дорогах 
и минимизацияих последствий.

FIS допустила отмену 
лыжных  
cоревнований  
в России

В конце октября Всемир-
ное антидопинговое агентство 
(WADA) опубликует полный ва-
риант расследования исполь-
зования допинга в российском 
спорте. Глава Международной 
федерации лыжного вида спор-
та (FIS) Джан-Франко Каспер 
заявил, что после обнародова-
ния этой информации соревно-
вания могут быть перенесены из 

России в другие страны.
«Нельзя исключать, что все 

международные соревнования 
в России в следующем сезо-
не будут отменены из-за госу-
дарственной системы допинга. 
Сейчас у нас нет желания отме-
нять хоть что-то. Мы должны до-
ждаться результатов расследо-
вания. Но мы не хотим наказы-
вать российских спортсменов. 
Речи о коллективном наказании 
или коллективной дисквалифи-
кации не идет», - сказал Каспер 
изданию Insidethegames.

В сентябре FIS отменила 
мужской этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 
который должен был состояться 
в декабре 2016 года в Нижнем 
Тагиле. Основанием для этого 
решения стало отсутствие ве-
трозащиты на трамплинах. Со-
ревнования летающих лыжников 
перенесли в норвежский Лилле-
хаммер. Вместе с тем, женский 
этап КМ, как и планировалось, 
примет трамплинный комплекс 
«Аист». Это связано с более 
мягкими требованиями безо-
пасности к проведению сорев-
нований среди женщин. 

Зима на Среднем 
Урале будет холоднее 
предыдущих

Зимой в Свердловской об-
ласти будет на 1-2 градуса хо-
лоднее, чем в предшествующие 
два года. При этом температура 
останется в пределах климати-
ческой нормы, рассказала ТАСС 
главный синоптик Свердловско-
го гидрометцентра Галина Ше-
поренко. Она отметила, что про-
шлая зима была теплой – на 4-5 
градусов выше нормы.

В ближайшее время на тер-
риторию Свердловской области 
придет циклон с севера, кото-
рый принесет понижение темпе-
ратуры до минус 7-10 градусов. 
Осадков при этом много не бу-
дет, ожидается снежный покров 
в несколько сантиметров. 

По прогнозам синоптиков, 
зима, как и в прошлом году, 
придет в регион в начале ноя-
бря.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, а также 
после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»
ул. Дружинина, 65 (ГГМ)

Тел.: 44-73-44, 44-71-54 
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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

УЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
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.БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Утерянный диплом ИВС 0452576 регистрационный 
№166836, выданный ГОУ Уральский Государственный Тех-
нический Университет – УПИ Нижнетагильский Технологи-
ческий Институт (филиал) 15.07.2002 г. на имя Балбашева 
Владимира Александровича, считать недействительным.
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Вахта на заводы России 
(прямой работодатель)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
станочники, сварщики, 

сл.-сборщики, автоэлектрик, 
автослесарь, маляр, монтажник 

РЭА, разнорабочие и др.

Отдел кадров: 
8-909-060-68-18, 8(3412)906-818

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

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
Л

А
М

А

�� связь

«МегаФон» представил банковскую карту, анало-
гов которой нет в мире. Ее уникальность в том, что 
счет этой карты – это счет мобильного телефона. 
С ее помощью абоненты «МегаФона» могут распла-
чиваться везде, где принимают карты платежной 
системы Mastercard, обладающей самой широкой 
сетью приема. Средства при оплате будут списы-
ваться с баланса телефона. Оформить карту можно 
в каждом городе России в любом из 2000 салонов 
«МегаФона». 

С помощью этой карты 
абоненты «МегаФона» могут 
расплачиваться везде, где 
принимают карты платежной 
системы Mastercard. Сред-
ства при оплате будут списы-
ваться с баланса телефона. 

Напомним, 10 октября на 
ТВ-экранах стартовала ре-
кламная кампания в под-
держку запуска карты по 
всей России с участием из-
вестной российской актрисы 
театра и кино Елизаветы Бо-
ярской. 

«Я уже несколько лет або-
нент «МегаФона» и вот не-
давно получила банковскую 
карту. На мой взгляд, это 

очень удобно, особенно для 
покупок в интернете. Когда 
не хочешь светить свою ос-
новную карту. Можно свобод-
но оплачивать любые покуп-
ки. Например, авиабилеты, 
заказы в интернет-магазинах 
и многое другое», - отметила 
Елизавета Боярская. 

Ключевые 
преимущества 
карты: 

• простота получе-
ния и пополнения

Каждый абонент «Мега-
Фона» может оформить ее в 

любом салоне оператора за 5 
минут при предъявлении па-
спорта. На один счет можно 
получить до десяти карт для 
всей семьи. Карта оформля-
ется бесплатно для абонен-
тов тарифов «Все Включе-
но», для абонентов других та-
рифов – от 99 рублей. После 
получения карты необходимо 
ее активировать, позвонив на 

номер 5555. По этому же но-
меру можно решить любой 
вопрос, связанный с картой. 

• безопасность 
Карты «МегаФона» от-

вечают всем требовани-
ям безопасности междуна-
родной платежной системы 
MasterCard. Дополнитель-
но к этому «МегаФон» всем 
пользователям карты под-
ключает бесплатную услугу, 
которая блокирует неосоз-
нанные подписки. Таким об-
разом, владельцы карт га-
рантированно защищены от 
нежелательных списаний с 
мобильного счета. 

• обслуживание кар-
ты – 0 рублей 

• переводы по Рос-
сии без комиссии 

Для перевода другому 
абоненту «МегаФона» нуж-
но просто пополнить его мо-
бильный счет любым привыч-
ным способом (через терми-
нал, банкомат, онлайн-банк, в 

офисе и так далее), и деньги 
моментально и без комиссии 
окажутся на его карте. При 
этом абсолютно неважно, в 
какой точке России или мира 
он находится. 

• 8% годовых 
на остаток 
Благодаря карте «Мега-

Фона» средства на мобиль-
ном счете впервые будут 
приносить доход абонен-
там. Ежемесячно на остаток 
на счете будут начисляться 
деньги из расчета 8% годо-
вых. 

• вознаграждение 
(cashback) у партнеров 
до 10%

Оплачивая картой това-
ры и услуги, можно полу-
чать обратно на счет до 10% 
от суммы покупки у партне-
ров проекта (в сети кофеен 
«Шоколадница», в ресто-
ранах «Ваби Саби», в сети 
магазинов «Экспедиция», в 
«Травелате» и у других пар-
тнеров). 

Для удобства пользо-
вателей создано бесплат-
ное мобильное приложение 
«МегаФон-Банк», доступное 
для всех операционных си-
стем Android, iOs и сайт bank.
megafon.ru. В приложении 
можно отслеживать все тра-
ты и начисления, совершать 
переводы, оплачивать това-
ры, услуги и многое другое. 

Как пополнить 
Для пополнения счета 

карты нужно просто попол-
нить счет мобильного теле-
фона любым привычным 
способом: через терминалы, 
автоплатежом, через онлайн-
банк, в офисе «МегаФона». 

Как пользоваться 
Картой «МегаФона» мож-

но расплачиваться как обыч-
ной банковской картой в ре-
сторанах, магазинах, кино-
театрах и в любых других ме-
стах, а также – при покупках в 
интернет-магазинах. 

С картой «МегаФона» мобильный счет  
становится банковским

ПРОДАМ 

авто ВАЗ 2112, инжектор, 2006 г. в. на 
ходу сигнализация с автозапуском, ав-
томагнитола. Недорого. Т. 8-922-222-33-
05, 8-912-033-10-98

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

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., р-н рудоуправления, ул. 
Черных, 17, 4 этаж, юго-западная, все 
счетчики. Т. 8-912-272-39-21

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., 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
2-комн. кв., центр, Первомайская, 70, у 
военторга, 215, комн. изолир., окна ПВХ, 
балкон застеклен во двор, все счетчики, 
новая разводка, новая сантехника, хоро-
ший ремонт, собственник, ч/п, нет обме-
на, 1600 т.р. Т. 8-992-013-53-51
3 комн. в 4-комн. кв., 51 кв. м, 4 этаж, 
теплая, все рядом. Любые предложения, 
цена договорная. Т. 8-912-676-67-06
4-комн. кв., Выя, 73 кв. м, с/у раздель-
но, рядом «Феникс», 2 школы+д/сад, 
остановка, все счетчики, с/у раздельно, 
состояние хорошее, на 2+1; 2+доплата. 
Т. 8-919-374-26-19
дом Т/С, центральное отопление, сква-
жина, участок 6 соток, 2 теплицы, баня. 
Т. 8-912-622-71-90
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 03.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20 14.15 15.15 03.25 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
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+
11.40 14.40 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 00.50 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+

23.50 Специальный 
корреспондент

02.55 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 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 

происшествие
14.00 01.05 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
7.00 7.35 Мультсериал
8.30 Т/с «МАМОЧКИ»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(США 2007) 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
17.47, 20.57 Погода 6+
17.50 Что делать? 12+
18.40 Машины 12+
18.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (Россия 

2006) 12+
19.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия 2012) 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Встречи с современниками. 

Нина Молева 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
23.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (2015) 

12+
01.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 12+
02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.25 Funтастика 16+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 6+
17.30 18.00 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

12+
19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 03.50 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

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 «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

12+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 
12+

13.05 Линия жизни
14.00 14.15 16.45 16.50 18.30 22.45 

23.50 01.30 02.35 Д/ф
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 

МАРИЕНБАДЕ» 12+
17.35 Г. Вишневская и М. 

Ростропович. Концерт
18.45 Мистика любви. «Василий 

Жуковский и Мария 
Протасова»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Сад 12+
22.00 Тем временем
23.45 Худсовет
00.35 А. Чайковский. Элегия

00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Г. Вишневская и М. 

Ростропович. Концерт

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
5.55 9.30 10.25 12.00 13.30 16.10 

17.10 17.35 Погода 6+
6.00 9.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.00 22.30 01.20 02.15 События 

16+
9.35 16.20 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+
12.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР 1961) 6+
13.35 Достояние республики
15.35 Восемь девок один я
17.40 23.10 01.45 02.40 

Патрульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 События. Акцент 16+
19.25 Т/с «ЦЫГАН» (СССР 1979) 

12+
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
04.00 События 16+
04.30 События. Акцент 16+
04.40 Патрульный участок 16+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.30 05.00 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.00 02.55 Давай разведемся! 

16+
12.00 03.55 Измены 16+
13.00 Свадебный размер 16+
14.00 21.00 Х/ф «ВОСТОК-

ЗАПАД» 12+
16.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Встречи с современниками. 

Нина Молева 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия 2011) 12+

23.00 Свадебный размер 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 12+
01.25 Х/ф «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (1980) 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 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

19.00 19.40 01.20 02.05 02.45 03.20 
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 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
12+

11.30 14.30 19.30 22.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05 10 самых... 12+
16.35 Ток-шоу «Естественный 

отбор» 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. Попытка развода 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 

16+
05.10 «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 12+

РОССИЯ 2 СПОРТ

8.30 Формула-1
9.00 9.25 11.25 14.00 16.05 16.40 

21.15 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 16.45 01.00 Все на матч!
11.30 Доверяй. Мечтай. Летай 

16+
12.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон» 0+

14.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - 
«Марсель» 0+

16.10 Драмы большого спорта 
16+

17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

19.15 06.25 Д/ф
20.15 Спортивный интерес
21.20 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу
23.25 После футбола
00.30 Евротур. Обзор матчей 

недели 12+
01.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 

(США) 16+
03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» 

12+
05.40 1 + 1 16+
07.30 Рожденные побеждать 16+

ОТР

7.00 15.20 01.30 Вспомнить все 
12+

7.40 13.05 21.25 Прав!Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая страна 

12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ШОКОЛАД» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 21.00 

23.00 00.10 Новости
17.00 03.30 Отражение 12+
00.15 06.35 Де-факто 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 9.15 10.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-

ГО» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 12+
18.30 20.30 22.25 Д/с
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

12+
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
03.20 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 

12+
05.05 Д/ф

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30 11.00 12.30 15.00 16.00 16.30 

17.00 Д/ф
11.30 Места силы. Остров 

Сахалин 12+
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 «ПАСТЫРЬ» 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР» 12+
04.00 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ 

МОНК» 12+
05.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 02.15 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля. Смертельный 

магнит 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
17.00 03.10 Тайны Чапман 12+
18.00 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПРОДАВЕЦ» 16+
04.10 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 11.30 М/с 6+
6.25 10.05 13.40 16.45 18.40 

Машины 12+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 9.15 12.50 16.00 21.30 03.30 

Д/ф
8.30 Наше время 12+
10.15 18.50 01.35 Т/с «КАРАМ-

БОЛЬ» (Россия 2006)
11.05 21.00 01.05 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия 
2004)

12.00 Реальная кухня 12+
14.30 Организация определенных 

наций 12+
16.55 22.10 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (Россия 2008)
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
17.47 20.57 Погода 6+
17.50 Что делать? 12+
19.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия) 16+ (2012)
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ЧАРОДЕЙ» 

(США 1994)
02.20 Тайны советского кино 12+

ПЕРЕЦ

6.00 15.00 Разрушители мифов 
16+

8.00 Дорожные войны 16+
8.35 Х/ф «СЛЕПОЙ. 

ПРОГРАММА УБИВАТЬ» 
12+

13.55 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В 

ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ 
ХЕРЦЕЛИНДЫ» 12+

18.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 12+
01.50 Т/с «КОМАНДА» 12+
04.15 100 великих
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

03.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20 14.15 15.15 03.45 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАУК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай Бурляев. На 

качелях судьбы 12+
01.35 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 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 

происшествие
14.00 00.50 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 

16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
7.00 7.35 Мультсериал
8.30 9.30 01.35 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(2015) 12+
12.00 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Встречи с 

современниками. Нина 
Молева 16+

15.30 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф
18.40 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (Рос-

сия 2006) 12+
19.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия 2012) 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Встречи с 

современниками. 
Тадеуш Штрасбергер 
16+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (США 2012) 16+

02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.30 Funтастика 16+
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 14.00 Comedy woman 

16+
12.00 Танцы 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Универ. Новая общага 
16+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 03.20 Х/ф «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 16+
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА» 12+
12.45 14.00 15.10 16.00 18.15 

21.15 22.30 22.45 01.30 
02.40 Д/ф

13.05 20.45 Правила жизни 
16+

13.35 Пятое измерение
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 12+
16.10 Сати. Нескучная класси-

ка...
16.50 Больше, чем любовь
17.35 01.55 Мастер-класс 

Галины Вишневской
18.45 Лев Толстой и Софья 

Толстая
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.00 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-
ЛЕБРЕН» 12+

00.50 «Вслух». Поэзия сегодня

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+

5.55 9.30 10.25 11.50 16.00 
16.55 18.00 Погода 6+

6.00 9.05 11.55 М/ф

7.00 УтроТВ
9.00 22.30 События 16+
9.35 16.05 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Мельница
12.05 Х/ф «ГРУППА «ЗЕТА»-

2» (Россия 2009) 12+
15.25 Восемь девок, один я
17.00 21.30 00.30 03.00 9 1/2 

16+
18.25 19.25 23.50 История 

государства 
Российского

19.00 События
19.10 01.30 Кабинет министров 

16+
19.30 Т/с «ЦЫГАН» (СССР 

1979) 12+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 О личном и наличном 

16+
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица
04.00 События 16+
04.30 События. Акцент 16+
04.40 Патрульный участок 16+

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 

несовершеннолетних 
16+

10.00 03.05 Давай 
разведемся! 16+

12.00 04.05 Измены 16+
13.00 23.00 Свадебный 

размер 16+
14.00 21.00 Х/ф «ВОСТОК-

ЗАПАД» 12+
16.00 19.00 Х/ф «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 12+

18.00 «Телекон» 16+
18.30 Встречи с 

современниками. 
Тадеуш 
Штрасбергер16+

00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 
12+

01.30 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (1977) 
12+

05.05 6 кадров 16+
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 12.40 13.35 

Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 12+

14.25 15.20 16.00 16.40 17.35 
01.50 02.50 03.55 04.55 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 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 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+

ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 0+

10.25 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей

15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 12+
16.35 Ток-шоу «Естественный 

отбор» 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. Владислав 

Листьев» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 

16+
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

РОССИЯ 2 СПОРТ

8.30 Безумные чемпионаты 
16+

9.00 9.25 11.25 13.00 17.00 
19.55 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.05 20.00 01.00 Все на 

матч!
11.30 Доверяй. Мечтай. Летай 

16+
12.00 04.35 Спортивный 

интерес 16+
13.05 07.35 Д/ф
14.05 Евротур. Обзор матчей 

недели 12+
15.05 18.05 Смешанные 

единоборства 16+
17.35 00.30 01.45 Специальный 

репортаж
20.30 Десятка! 16+
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

00.00 Культ тура 16+
02.05 Реальный спорт 12+
02.35 Баскетбол. Евролига 0+
05.35 Х/ф «РИНГ» (США) 12+

ОТР

7.00 15.20 01.30 Фигура речи 
12+

7.40 13.05 21.25 Прав!Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая 

страна 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 

12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 

«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
12+

12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 21.00 23.00 00.10 
Новости

17.00 03.30 Отражение 12+
00.15 06.35 Де-факто 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 18.30 05.20 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 12+
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого, 

«Царевич Дмитрий» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «Ночные волки» 

Севастополь-2016 12+
00.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
02.05 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

03.45 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ» 
16+

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 

16.00 16.30 17.00 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

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

ЦЫ» 12+
21.15 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

12+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 12+
02.15 03.15 04.00 04.45 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
12+

05.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+

6.00 Документальный проект 
12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Черные тени Земли 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «БРАТ» 12+
17.00 03.10 Тайны Чапман 12+
18.00 01.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «БРАТ-2» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
02.10 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

4.20 9.30 19.30 03.35 Т/с 
«ОДЕССА-МАМА» (Рос-
сия) 16+ (2012)

5.10 16.55 22.05 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» (Россия 
2008)

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 8.30 12.00 16.35 21.30 

Машины 12+
7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 

Новости. Итоги дня 16+
7.30 8.45 12.15 13.10 17.50 01.30 

Д/ф
10.20 18.40 02.20 Т/с «КАРАМ-

БОЛЬ» (Россия 2006)
11.05 21.00 01.05 Т/с «МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия 2004)

14.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: 
ЧАРОДЕЙ» (США 1994)

16.10 Тайны советского кино 
12+

17.45 Новости 16+
17.46, 20.57 Погода 6+
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ: 

ИСТОЧНИКИ» (США 
2007)

ПЕРЕЦ

6.00 15.10 Разрушители мифов 
16+

8.00 Дорожные войны 16+
8.45 Х/ф «СЛЕПОЙ. 

ПРОГРАММА УБИВАТЬ» 
12+

10.25 Х/ф «СЛЕПОЙ. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
12+

14.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» 12+
18.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «СЕКСОГОЛИК» 

12+
01.25 Т/с «КОМАНДА» 12+
03.55 100 великих
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20 14.15 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 03.20 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАУК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 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 00.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БОРЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

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

происшествие
14.00 00.50 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. 

Смоктуновский 12+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
7.00 7.35 Мультсериал
8.30 01.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США 2012) 16+
12.00 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Встречи с современни-

ками. Тадеуш Штрас-
бергер16+

15.30 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
17.47, 20.57 Погода 6+
17.50 Машины 12+
18.15 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (Рос-

сия 2006) 12+
19.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия 2012) 16+
20.00 Программа «Собствен-

ной персоной» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США 2013) 16+

02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.30 Funтастика 16+
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 12+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 03.35 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО» 12+
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.45 14.00 16.05 16.55 18.25 

22.45 01.30 02.40 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 

16+
13.35 Пешком...
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИ-
ЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН» 
12+

16.10 Искусственный отбор
17.35 01.55 Г. Вишневская и М. 

Ростропович. Концерт
18.45 Андрей Белый и Марга-

рита Морозова
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Острова 12+
22.00 Великое княжество Ли-

товское
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 01.40 

02.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.30 10.25 11.40 16.00 

16.55 18.00 Погода 6+
6.00 9.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.00 22.30 01.00 02.10 События 

16+
9.35 16.05 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Час ветерана 16+
11.45 Город на карте 16+
12.05 Х/ф «ГРУППА «ЗЕТА»-

2» (Россия 2009) 12+
15.25 Восемь девок, один я
17.00 21.30 00.00 03.00 9 1/2 

16+
18.25 19.25 История государ-

ства Российского
19.00 21.00 События
19.10 23.00 01.30 События. Ак-

цент 16+
19.30 Т/с «ЦЫГАН» (СССР 

1979) 12+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
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 03.20 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 04.20 Измены 16+
13.00 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.00 21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 12+
16.00 19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 12+

18.00 Открытый вопрос 16+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(1975) 12+
05.20 6 кадров 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 04.35 Х/ф «ХОД КО-

НЕМ» 12+
12.30 01.40 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» 12+

ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 23.05 03.05 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
13.40 Ток-Шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Владислав 

Листьев 16+
16.05 10 самых... 12+
16.40 Ток-шоу «Естественный 

отбор» 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 16+
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

РОССИЯ 2 СПОРТ

8.30 Безумные чемпионаты 
16+

9.00 9.25 11.25 13.00 15.05 
16.40 22.55 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.45 23.00 01.40 Все на 

матч!
11.30 Доверяй. Мечтай. Летай 

16+
12.00 Футбол Cлуцкого пери-

ода 16+
13.05 Баскетбол. Евролига 0+
15.10 Высшая лига 12+
15.40 16.45 06.25 07.30 Д/ф
18.25 Культ тура 16+
18.55 Футбол. Кубок России 

1/8 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Кубок России 
1/8 финала. «Тосно» 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция

02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Ульм» (Германия)

04.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Альба» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия)

ОТР

7.00 15.20 01.30 Гамбургский 
счет 12+

7.40 13.05 21.25 Прав!Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая 

страна 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 

12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 

«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
12+

12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 21.00 23.00 00.10 
Новости

17.00 03.30 Отражение 12+
00.15 06.35 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
9.15 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 

12+
19.20 Последний день. Вален-

тина Серова 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» 12+
02.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 

12+
04.50 Д/ф

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 

16.00 16.30 17.00 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

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

ЦЫ» 12+
21.15 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

12+

23.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

00.45 01.45 02.30 03.30 04.30 
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 12+

05.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+

6.00 Документальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 «Вторая жизнь души» 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «БРАТ-2» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 16+
02.40 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

4.30 16.55 22.10 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» (Россия 
2008)

5.10 7.30 8.20 12.15 13.10 
16.15 21.30 Д/ф

6.00 9.10 11.30 М/с 6+
6.25 12.00 17.50 Машины 12+
7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 

Новости. Итоги дня 16+
9.30 19.10 03.30 Т/с «ОДЕС-

СА-МАМА» (Россия) 
16+ (2012)

10.20 18.15 01.50 Т/с «КА-
РАМБОЛЬ» (Россия 
2006)

11.05 21.00 01.20 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия 2004)

14.30 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧ-
НИКИ» (США 2007)

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
17.47 20.57 Погода 6+
20.00 Программа «Собствен-

ной персоной» 12+
23.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (Фран-

ция 2012)

ПЕРЕЦ

6.00 15.05 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 04.35 Дорожные войны 
16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 12+

14.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» 12+
18.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
02.05 Т/с «КОМАНДА» 12+
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Поэзия улиц
Тагильские уличные художни-

ки определяют стрит-арт как по-
эзию улиц, игру и авантюру. Его 
особенность – быстрота («у тебя 
несколько минут, чтобы порабо-
тать с пятном на стене»), отсут-
ствие согласованности с кем-
либо и анонимность. 

- Это могут быть любые про-
странства и поверхности, место 
может возникнуть по ходу дви-
жения, а может быть заранее 
определено. Есть стены, кото-
рые ты не трогаешь, потому что 
не хочешь дополнять или за-
крашивать, они уже формируют 
среду своей фактурой или цве-
том, - говорит одна из худож-
ниц. Вместе с тем, у сообщества 
стрит-артистов есть самоцен-
зура – например, они не рисуют 
на архитектурных памятниках и 
стремятся к тому, чтобы содер-
жание рисунков было позитив-
ным.

– Это непривычное явление 
для Тагила. Вероятно, люди 
просто не знают, как к нему от-
носиться. Им нужно дать воз-
можность посмотреть на него 
с иной точки зрения, – считают 
тагильские уличные художники. 

Новая традиция
Стрит-арт вырос из искусства 

оформления домов, рассужда-
ет замдиректора Нижнетагиль-
ского музея изобразительных 
искусств Елена Ильина. Вместе 
с тем, по ее мнению, в Нижнем 
Тагиле он в начале пути, только 
начинает развиваться. 

- Возможно, сейчас зарожда-
ется новая традиция. Появление 
новых форм – психологический 
сигнал: людям не хватает «воз-
духа» здесь жить, нужно что-то 
менять, - говорит Елена Ильина.

Искусствовед приводит при-

�� городская среда

Арт  
или не арт?
Группа анонимных художников населяет 
Нижний Тагил грустными, забавными, 
непонятными или узнаваемыми персонажами

в художественном плане высо-
кой оценки эта работа, возмож-
но, и не заслуживает, но настро-
ение летящая стая определенно 
создает. А значит, свою функцию 
стрит-арт выполняет. 

Если птицы – плакатный об-
раз, то абстракция на транс-
форматорной будке на Лебяжке 
– пример более современного и 
свободного стрит-арта. 

Порча общего 
имущества

«При содержании фасадов 
зданий, строений и сооруже-
ний запрещается: 1) самоволь-
ное переоборудование или из-
менение внешнего вида фаса-
да здания либо его элементов; 

2) самовольное нанесение над-
писей», - гласят правила благо-
устройства Нижнего Тагила. На 
них ссылается директор управ-
ляющей компании «Ермак» Анна 
Микрюкова и добавляет, что ри-
сунки на стенах – это порча об-
щего имущества. 

В авангарде борьбы с ними 
– управляющие компании, а 
именно – дворники. Утром они 
совершают обход своей терри-
тории, затем на планерке до-
кладывают, где на стенах появи-
лись рисунки или надписи. Ма-
ляр подбирает краску как мож-
но ближе к тону стены, расска-
зывает Анна Микрюкова. Но это 
в «Ермаке» такие щепетильные 
маляры. Часто стены закраши-
вают любой краской. 

У коммунальщиков и полиции 
претензии, скорее, только к не-
цензурным надписям и рекла-
ме сайтов с наркотиками, а не 
к рисункам. У «Ермака» есть по-
зитивный опыт сотрудничества 
с уличными художниками. По 
заказу УК на стене пятиэтажки 
на улице Ермака, 29, появился 
городской пейзаж. В 2013 году 
двор стал лучшим в Ленинском 
районе. Правда, после капре-
монта рисунок скрылся за сло-
ем краски. 

В публичном пространстве 
действует принцип «клин кли-
ном вышибают». Качественным 
стрит-артом можно застолбить 
место на стене, и тогда ничего 
на ней больше не появится. К 
этому приему прибег известный 

тагильский скульптор Александр 
Иванов.

This is my town!
Во внутреннем дворике ма-

стерской скульптора Алексан-
дра Иванова стоит копия ста-
туи Свободы, которую он сва-
рил к Ночи музеев. Недавно у 
мастерской появился еще один 
«американец». «This is my town!» 
- заявляет бледнолицый. «Это и 
правда мое альтер-эго, - согла-
шается Иванов. – Индеец – мое 
детское прозвище».

Стрит-арт появился на сте-
не, чтобы больше ничего на ней 
не появлялось. «Это некий знак 
протеста. А то пишут свои име-
на – Димон, Саша. А у нас здесь 
фестивали городской скульпту-
ры проходят!» - говорит скуль-
птор.

Сейчас стрит-артисты – мар-
гиналы, которые действуют неле-
гально и зачастую не встречают 
понимания. При этом выполняют 
важную функцию – приучают го-
род к уличному искусству. Сле-
дующим этапом его развития 
может стать распространение 
коммерческого, разрешенного и 
проработанного, стрит-арта. Та-
кого, например, как роспись глу-
хих стен девятиэтажек на улице 
Горошникова, которые выходят 
на набережную. Развитие и ус-
ложнение уличной визуальной 
культуры неизбежно для города, 
который стремится быть совре-
менным и привлекать туристов.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИРЫ АРСОВОЙ  

И ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

На стенах домов, трансформаторных будок и других, казалось 
бы, не подходящих для творчества поверхностях то тут, то там по-
являются рисунки. Сюжет часто подсказывает сама фактура стены 
– отвалившаяся штукатурка, трещины, пятна. Часто остается доба-
вить пару штрихов, наклеить бумажные детали – и стена оживает. 
Стрит-артисты, как называют уличных художников, ведут диалог с 
горожанами и играют с городским пространством.

меры интересного и разного 
уличного стрит-арта, которые 
попадались ей на улицах горо-
да. Летящие лебеди на одном 
из домов на улице Аганичева 
встречаются ей по пути на ра-
боту и обратно. Конечно, рас-
суждает представитель музея, 

Иногда достаточно наклеить бумажные детали. Целый мир на газовой подстанции.

Благодаря нескольким штрихам пятно ожило.

Индеец Александра Иванова.

Лебеди на ул. Аганичева, 10. 
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С 40-летием поздравляю
руководство и всех сотрудников

санатория-профилактория 
«ЛЕНЕВКА»

Желаю санаторию процветания,
Успеха, также — благосостояния.
С юбилеем примите поздравления,
И прибыли желаю пополнения,
 Решений всегда выгодных и правильных,
 Желаю и сотрудников — лишь грамотных,
 Клиентов — благодарных и приветливых,
 Чтобы сбывались цели все заветные! 

Бывший сотрудник Александра Александровна СЫСЕНКО

Царственное сочетание, 
как у императрицы. Та-
кой пиетет непривычен, 

и Лиза Сухомлинова, вчераш-
няя выпускница торгово-эконо-
мического колледжа, немного 
смущается. И есть от чего, ког-
да тебе всего 19, а твои ученики 
– почти ровесники! Однако она 
уже многого достигла – мастер 
производственного обучения, 
великолепный кондитер, при-
зер престижных соревнований 
и конкурсов. А проводниками в 
мир кондитерского искусства 
для нее стали Татьяна Казачен-
ко и Светлана Ефремова, за что 
она им очень признательна. 

Вообще-то кулинария, повар-
ское и кондитерское дело для 
этой девушки – занятие семей-
ное. В сфере общественного 
питания работали ее дед, отец, 
тетя. И очень успешно. Все лю-

Первые дни октября стали 
настоящим праздником 
для модниц. В Уральском 

центре развития дизайна Ека-
теринбурга состоялась между-
народная выставка текстиля, 
одежды и аксессуаров Fashion 
Trade Show-2016. В этом фор-
мате прошла и осенняя Ураль-
ская неделя моды, где можно 
было купить вещи дизайнеров 
прямо с подиума. На ее откры-
тии побывала нижнетагильский 
стилист, выпускница института 
моды УралГАХА Анна Ерохина, 
которая рассказала корреспон-
денту «ТР» о новых коллекциях и 
тенденциях сезона:

 - Чем хуже 
у меня дела, 
т е м  ч а щ е  я 
у л ы б а ю с ь  – 
кредо несги-
баемых опти-
мисток могло 
бы стать де-
визом ошело-
м и т е л ь н о г о 
дефиле, про-
шедшего в уральской столице. 
Несмотря на кризис, модели не 
стали аскетичнее, а показы бед-
нее. Напротив - шик и роскошь и 
их апологеты - мех, кожа, шелк, 
бархат были представлены во 
всем многообразии и совер-
шенстве. Благодаря современ-

�� 20 октября – Международный день повара

Все будет в шоколаде!
На работе ее называют по имени-отчеству – Елизавета Алексеевна

бят покушать и приготовить де-
журное блюдо так, что пальчики 
оближешь. 

Лиза давно заметила: при 
одинаковой рецептуре и про-
дуктах обычный борщ, приго-
товленный разными людьми, у 
каждого имеет свой особенный 
вкус. Такой вот личностный па-
радокс.

Нынешним летом, наряду с 
другими преподавателями и 
учащимися колледжа, ей дове-
лось побывать в Чехии, где по-
вара и кондитеры обменялись 
опытом и технологиями приго-
товления разнообразных блюд. 
В День русской кухни тагильча-
не предложили жителям и го-
стям Франтишковых Лазней от-
ведать винегрет, борщ, блины, 
пельмени. В ответ чешские ре-
стораторы продемонстрирова-
ли свою национальную кухню. 

Лиза практиковалась в конди-
терском цехе и была поражена 
тем, какое внимание уделяют 
коллеги оформлению сладостей 
и десертов.

- Есть совсем простые в при-
готовлении изделия, а есть 
сложные - многослойные, когда 
бисквит чередуется с глазурью, 
шоколадом, желе, - говорит 
она. – А вот их украшение – это 
что-то особенное, филигран-
ное, когда вишенку нужно раз-
местить на торте или пирожном 
под определенным углом. И не 
иначе!

В Европе Лиза была впервые. 
И, конечно, впечатления от уви-
денного – самые яркие. Ведь та-
гильчанам предоставили возмож-
ность не только повысить свое 
профессиональное мастерство, 
но и насладиться красотами Пра-
ги и даже побывать в Германии на 
пряничной фабрике!

- Там абсолютно все механи-
зировано, - делится впечатле-
ниями Лиза. – Персоналу нужно 
лишь загрузить массу и упако-
вать готовый продукт. За про-
цессом из-за стеклянной пере-
городки может наблюдать лю-
бой посетитель магазина, на-
ходящегося здесь же, при фа-
брике. Каковы немецкие пряни-
ки на вкус? Совсем не те, что у 
нас. Внутри слегка влажные, как 
будто непропеченные, но в этом 
их «фишка». 

Кондитерские мастер-классы 
в Чехии не прошли даром. Уже в 
сентябре приобретенный опыт 

пригодился для участия в деся-
том международном кулинар-
ном салоне «ЕврАзия» в Екате-
ринбурге, где собрались насто-
ящие асы. Как было не заробеть 
перед членами жюри, суперпро-
фессионалами, которые обслу-
живали Майкла Джексона, дру-
гих звезд, крупных политиков? 
Условия и требования - жест-
кие. Работать по регламенту, на 
время, в спецформе, перчатках. 
Никаких телефонов. Из «под-
собных материалов» - только 
ручка и пустая записная книж-
ка. Однако Елизавета Сухомли-
нова не спасовала: справилась 
и с волнением, и с заданием. 
Наградой стала бронзовая ме-
даль в номинации «Композиции 
из шоколада и карамели». Ее 
авторские конфеты заслужива-
ют самых высоких оценок и по-
хвал, и сегодня Лиза готова по-
делиться с читателями «ТР» сво-
ими маленькими секретами.

- А что сегодня на ужин у 
«бронзовой шоколадницы»? - 
спрашиваю у нее.

- Родители работают посмен-
но и придут поздно. Значит, го-
товить – мне. Кажется, в моро-
зилке есть фарш. Можно поджа-
рить котлеты. Понимаю, что вы 
ждете от меня чего-то особен-
ного. Но повседневность – не 
дольче вита. А вкусно пригото-
вить можно что угодно. Главное 
– делать это с душой.

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ЕЛИЗАВЕТЫ СУХОМЛИНОВОЙ.

ным технологиям, новейшим 
способам выделки и обработ-
ки эти материалы в коллекции 
осень-зима 2016-2017 выгля-
дели очень свежо и современно.

Дизайнеры предлагают сме-
лые решения, сочетая в одном 
комплекте драп, трикотаж, кожу, 
мех и шифон. Такой же «экстре-
мальный» микс наблюдается и 
в колористике. Полочки могут 
быть одного цвета, рукава, во-
ротник – другого, карманы – 
третьего. Все вместе – нетри-
виальный и запоминающийся 
ансамбль, который не может 
не приковывать взгляды. Что 
касается цветовой гаммы, то в 

ней преоблада-
ют зеленоватые 
(ближе к болот-
ному) и корич-
невые тона. Все 
оттенки послед-
него, от молоч-
но-бежевого до 
темного насы-
щенного, были 
представлены в 

коллекции «Шоколад» дизайне-
ра Людмилы Кокоревой.

Доминанты подиума – инди-
видуальность и женственность, 
которую очень выгодно подчер-
кивает силуэт «кокон» со склад-
ками, укороченные (три четвер-
ти) рукава и узкие, до щиколот-

ки, брюки. Эти особенности де-
лают женщину более хрупкой и 
незащищенной.

Яркий акцент – аксессуа-
ры и детали. Запомните: чем 
их больше, тем дольше и при-
стальнее вас будут разгляды-
вать. Хит сезона – миниатюр-
ные мягкие дизайнерские бро-
ши-игрушки: мишки, кошечки, 
зайчики, которыми украшают 
не только сумки и шарфики, 
но и лацканы жакетов, курток, 

пальто, пояса, воротнички блуз. 
Милые зверушки делают их об-
ладательниц менее строгими, 
придавая озорство и непри-
нужденность. В моду возвра-
щаются шляпы из 60-х, узкие 
ремешки и длинная бахрома на 
сумках из хипповых 70-х, бар-
хатные корсеты из 80-х и 90-х. 
Все хорошо забытое старое.

Бесспорные фавориты сезо-
на – очки с переливчатыми лин-
зами, цвет которых напоминает 

разлившийся в воде бензин, а 
также сникерсы – обувь на тол-
стой белой подошве. Ее носят 
не только со спортивными ком-
плектами, но и с деловыми ко-
стюмами и даже вечерними пла-
тьями! Поэтому можете смело 
надевать их вместо классиче-
ских лодочек. 

На неделе моды авторские 
коллекции показали ведущие 
уральские дизайнеры: Татьяна 
Бочкарева, Лена Ситник, Анна 
Малышева, Маша Варламова, а 
также дом моды Taer и Модный 
дом Владислава Аксенова из 
Санкт-Петербурга. По оценке 
специалистов, уровень коллек-
ций таков, что они могут сопер-
ничать с законодателями мод из 
Парижа и Милана.

Очень жаль, что на неде-
лях моды и других fashion-
мероприятиях, которые по тра-
диции проводятся в Екатерин-
бурге дважды в году, в апреле и 
октябре, среди зрителей редко 
встретишь тагильчанок. Увере-
на, что каждой женщине, неза-
висимо от ее возраста и ста-
туса, просто необходимо хотя 
бы раз побывать на подобном 
празднике вкуса и стиля, чтобы 
быть неотразимой независимо 
от времени года и жизненных 
обстоятельств.

Наталья ДУЗЕНКО.

Мех – фаворит сезона осень-зима 2016-2017.

Рецепты  
от Елизаветы 

Сухомлиновой

Десерт по-чешски
Миксером взбиваем 150 

граммов 33-процентных сли-
вок, добавляем 100 граммов 
хорошо перемешанного тво-
рожного сыра маскарпоне 
(можно заменить сливочным 
хохландом). Сахарная пудра, 
ванилин - по вкусу. Завершаю-
щий ингредиент – ягоды. Луч-
ше всего подойдут клубника и 
малина, которые дают пикант-
ную кислинку, но можно ис-
пользовать и другие.

Самодельные 
конфеты –  
трюфели

Для конфет ручной работы 
нужно взять хороший шоко-
лад (500 граммов) с высоким 
процентом содержания какао 
и 120 граммов густых сливок, 
50 граммов глюкозы (продает-
ся в крупных супермаркетах). 
Вскипятить сливки, растопить 
в них шоколад, добавить глю-
козу. Остудить и поставить на 
два часа в холодильник. Полу-
ченную массу отсадить из кон-
дитерского мешка или шприца 
либо вылепить конфеты вруч-
ную. «Припудрить» порошком 
какао. 

�� мода

Смените лодочки на сникерсы
Новые тенденции сезона

“Хит сезона – ми-
ниатюрные мяг-
кие дизайнерские 
броши-игрушки: 
мишки, кошечки, 

зайчики „

Елизавета Сухомлинова.
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1/64 часть полосы

Вниманию 
подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно

 БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление

При себе иметь квитанцию 
о подписке на «ТР» на 2016 год

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Глазырин Сергей Ана-
тольевич (УрСО АУ), ИНН 667400766816 сообщает о проведении торгов в 
электронной форме по продаже недвижимого имущества путем публичного 
предложения, недвижимого имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области на ЭТП «Ю-тендер»: Лот 
№1 - Дом брусковый, площадь 34,4 кв. м; Лот №2 - Дом брусковый, пло-
щадь 25,7 кв.м; Лот №3 - Дом щитовой, площадь 40,7 кв. м, находящиеся 
в г. Н. Тагил, в лесном массиве южнее района «Новая Кушва». Начальная 
цена: Лот №1 – 128 615 руб.; Лот №2 – 193 666 руб.; Лот №3 - 167 007 руб. 
Начало приема заявок с 24.10.2016 г. Период, по истечении которого по-
следовательно снижается цена предложения, -7 дней, величина снижения 
цены каждого периода - 10%, цена отсечения - 20% от начальной цены. 

Задаток на торгах: 10 (десять) процентов от начальной цены. Для участия 
в торгах претенденту необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» 
по адресу http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной документа-
цией по настоящему аукциону, подать заявку, внести задаток. Задаток 
вносится перечислением на р/с 40502810716220044528 ОАО «Сбербанк 
России» Нижнетагильское отделение 232, к/с № 30101810500000000674, 
БИК 046577674. Получатель – ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста 
России по ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377 КПП 666901001. 
Наименование платежа «Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП 
Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской об-
ласти (лот № _)». Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 
381 ГК РФ. К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ. 
День и время подведения итогов: 19.12.2016 г. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 
после проведения торгов. Договор купли-продажи имущества заключается 
с победителем в срок, установленный документацией.

ГСК «Песчаный» извещает об исключении из членов кооператива на основании уста-
ва и решения общего собрания кооператива следующих членов кооператива: 

Мирошникова В.И.  г.б. №113      Накладаева Н.П.  г.б. №138
Катюргину О.П.  г.б. №147     Олпеву С.В.   г.б. №149
Долматова А.М.  г.б. №208     Пономареву Т.В.  г.б. №252
Кудилова Н.Е.   г.б. №261     Буркову   г.б. №198

Гаражи бывших членов ГСК будут продаваться через торги, в счет погашения задолжен-
ности. Справки по тел.: 8-982-749-13-71 или обращаться в правление кооператива.

19 октября –  
20 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого 

отца, деда 

Андрея 
Федоровича 

ТЕЛЕГИНА
Ты нас прости, при жизни, 
  может быть,
Мы мало теплых слов тебе дарили,
Но ты поверь, хоть в жизни было все,
Мы искренне тебя любили.

Всех, кто знал и помнит, просим по-
мянуть его добрым словом.

Дочь, внуки, правнуки

25 октября –  
12 лет, как нет с нами 

Юрия 
Геннадьевича 

ГУРЬЕВА 
Ты сегодня не с нами, 

любимый,
Одиноким стал мир 
  без тебя,
Лишь тоска, как подруга постылая,
В наших душах теперь без конца.
Только в памяти будут вечно жить
Улыбка твоя и глаза.
Больно думать – не будет встречи…, 
Но ты в наших сердцах всегда.

Мама, жена, дети

18 октября –  
6 лет, как нет с нами 

дорогого и любимого 
мужа, деда 

Александра 
Владимировича

ВРУБЛЕВСКОГО 

По жизни пролетел ты, 
  как комета,
Оставив за собою яркий след.
Мы любим, помним, не забудем,
Скорбим, что рядом тебя нет.

Всех, кто помнит, просим помянуть 
его добрым словом.

Жена, внуки, родственники

24 октября –  
7 лет, 

как ушла из жизни

Елизавета 
Ивановна 

ЗЕНОВКИНА

Просим всех, кто знал эту заме-
чательную женщину, помянуть ее 
в этот скорбный для нас день до-
брым словом. 

Дочь, внуки, родные

24 октября – год,  
как нет с нами дорогой 

и любимой жены, мамы, 
бабушки и сестры 

Ираиды Федоровны 
ЗАВГОРОДНЕЙ

Просим всех, кто знал 
эту замечательную женщи-
ну, помянуть ее в этот скорбный для нас 
день добрым словом. 

Муж

21 октября - полгода, 
как нет с нами 

родного нам человека, 
любимого мужа 

Ивана 
Александровича 

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

Всех, кто знал и помнит, просим по-
мянуть его добрым словом. 

Ольга Леонидовна и близкие

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 Кушвы, дом 
30 кв. м, баня, деревянная теплица, земля ухо-
женная, охрана, остановка «Питомник», 100 т.р. Т. 
8-919-379-80-98
сад, 337-й км, №13, 6 соток, баня (как домик), две 
дерев. теплицы, свет, вода, 150 т.р. Т. 8-953-607-
86-56
участок садовый «Капасиха», №4А НТМК, дом, 
веранда, баня, 2 теплицы, поликарбонат, забор 
металлопрофиль, много посадок, 650 т.р., торг. Т. 
8-912-621-48-06
участок земельный, 19 соток, село Петрокамен-
ское, ул. Октябрьской революции, у реки, плодо-
родная земля. Т. 8-912-657-71-14
гараж, Вагонка, ГСК «Юность», 18 кв.м, 2 ямы: смо-
тровая, овощная, охрана. Собственник, 275 т.р. Т. 
8-912-203-90-71
гараж, Вагонка, Алтайская ГСК «Юность», 18 кв. м, 
2 ямы: смотровая, овощная, охрана. Собственник, 
230 т.р. Т. 8-912-203-90-71
гараж, металлический 6*3 в Братчиково. Т. 8-912-
652-35-84
алоэ 5 летн. высота 50 см, рядом 2 ростка, 13-15 
см. Т. 43-04-53
аппарат на тазобедренный сустав усиленный с 
замковым шарниром, правый разм. 3, новый. Т. 
8-992-025-36-84
рамы деревянные со стеклами б/у, р. 1200*660, 6 
шт., цена договорная. Т. 8-922-224-90-94; 8-953-
009-51-40
мед. прибор новый - электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03» профилактика и леч. 12 основных болез-
ней, 3 медали с выставок, работает на «Кроне», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.), очки жен.+1 
пластик. оправа современная.Т. 8-912-212-08-68 
(доступен)
пылесос моющий Ariete, пр-во Италии. Недорого. 
Т. 8-919-37-23-773, 8-912-63-97-960
книги: гомеопатия – энциклопедия домашней ме-
дицины, 680 страниц – 500 руб.; самоучитель вос-
точных танцев, танец живота – 200 руб. Т. 8-912-
206-73-27
2 кресла бордо для однокомн. кв., столик желез-
ный, черн., журнальный красивый, пальто осень-
весна р. 52-54 синтепон бордо теплое для пенсио-
нерки, новое, кофейный сервиз красивый, 3 книги 
Джеймса (любовь) Т. 8-912-649-00-42
корсет ортопедический на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника, новый, черный, разм. бедер 
96 см, дешево. Т. 8-992-025-36-84
куртку (дубленка) для мальчика р. 34 бежевая с 
темной отделкой, новая, Турция. Т. 8 (3435) 42-17-
27
коврики круглые, связанные крючком из цветных 
ниток, недорого. Т. 8-905-806-06-74
баллоны «Пропан» 2 шт. - 800 руб. шт., швейная 
машина ножная на запчасти, газовая 2-конф. плита 
для сада, 800 руб., стиральная машина « Малютка», 
антенна L 025/09 для сада, новая 1000 руб., с кабе-
лем и сепаратором. Т. 42-03-23, 8-950-657-65-23
плед шерстяной новый клетчатый, недорого; бак 
нержавейка с крышкой 25 л. Т. 36-25-50
открытки 1954-1989 г.г., наборы открыток «Кош-
ки», «Птицы», «Ленин», «ВДНХ», «Балет», «Кремль», 

театральный календарь, 1977 г., грамоты. Т. 8-912-
206-73-27
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 
сапожки меховые 37 р., ботинки осенние 35-37 р., 
костюм 48 р. – белорусский трикотаж, красивую 
норковую шапку р. 54-55, пальто зимнее, воротник 
норковый 48-50 р., дешево, цена договорная. Т. 41-
58-46, 8-953-380-29-32
шапка из чернобурки, женская, новая, вязаная, 
цвет серый, р. 58-60. Т. 8-912-206-73-27

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

МЕНЯЮ

4-комн. кв., Выя, 73 кв. м, с/у раздельно, рядом 
«Феникс», 2 школы+д/сад, остановка, все счетчики, 
с/у раздельно, состояние хорошее, на 2+1; 2+до-
плата. Т. 8-919-374-26-19

СДАМ

3-комн. кв., центр, пр. Строителей, 5-й этаж, не-
дорого. Т. 8-963-055-61-62
3-комн. кв., ГГМ, р-н ТЦ «КИТ», 7/10, без мебели, 
оплата помесячно 8 т.р + комуслуги. Т. 8-950-543-
35-80; 924-440
комнату в 2-комн. кв. р-н вокзала, 10 тыс.+эл.
энергия. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67 
1 комн. кв., ул. Пархоменко, 160, 2 эт., есть все не-
обходимое, 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
Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 
слайдов. Проф. обработка. Высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55
Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых архивных 
м-лов с красочной анимацией, спец. эффектами и 
текст. титрами - прекрасный подарок к любому со-
бытию. Т. 8-922-112-05-03
Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, 
каменщиков, плотников. Отделка любыми м-лами 
«под ключ». Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

03.00 Новости
9.20 04.30 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.20 14.15 15.15 03.40 Время 
покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 
16+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАУК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа 

Виктюка. «Будьте как 
дети»

01.35 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 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 СЛЕД-

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

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

ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 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 

происшествие
14.00 00.55 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

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

ДОК» 16+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
7.00 7.35 Мультсериал
8.30 01.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США 2013) 16+

12.00 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
15.30 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Погода 6+
17.50 Д/ф
18.40 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (Рос-

сия 2006) 12+
19.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия 2012) 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (2014) 16+

02.00 Папа на вырост 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 12+
05.00 Funтастика 16+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 03.45 Х/ф «БЕЗ 

АНСАМБЛЯ» 12+
22.30 Однажды в России. 

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

16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
01.50 Х/ф «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ-3» 12+
05.15 ТНТ-club 16+
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
06.15 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.50 14.05 16.00 22.45 23.50 

01.30 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 

16+
13.35 Россия, любовь моя!
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 12+
15.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-
ЛЕБРЕН» 12+

16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова 12+
17.35 01.55 Концерт-

посвящение Галине 
Вишневской

18.35 Цвет времени. Эль 
Греко

18.45 Валерий Брюсов и Нина 
Петровская

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Культурная революция
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня

ОТВ

5.00 21.00 22.30 02.10 
События. Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 02.40 
Патрульный участок 16+

5.55 9.30 10.25 11.50 16.00 
16.55 18.00 Погода 6+

6.00 9.05 11.55 М/ф
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.35 16.05 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Депутатское 

расследование 16+
11.40 События. Парламент 

16+
12.05 19.25 Т/с «ЦЫГАН» 

(СССР 1979) 12+
15.25 Восемь девок, один я
17.00 21.30 00.45 03.00 9 1/2 

16+
18.25 История государства 

Российского
19.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
23.00 01.45 События. Акцент 

16+
23.30 Финансист 16+
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 6 кадров 16+
7.55 По делам 

несовершеннолетних 
16+

9.55 03.30 Давай разведемся! 
16+

11.55 04.30 Измены 16+
12.55 23.00 Свадебный 

размер 16+
13.55 21.00 Х/ф «ВОСТОК-

ЗАПАД» 12+
15.55 19.00 Х/ф «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 12+

18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
01.25 Т/с «Доживем до поне-

дельника» 0+

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 04.10 Х/ф 

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
12+

13.25 02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
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 «УРОК ЖИЗНИ» 

16+

ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
10.40 15.15 23.05 02.25 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 

События
11.50 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
16.00 22.35 10 самых... 12+
16.35 Ток-шоу «Естественный 

отбор» 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
00.00 События. 25-й час
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

РОССИЯ 2 СПОРТ

8.30 «Безумные чемпионаты» 
16+

9.00 9.25 11.25 14.20 17.00 
19.00 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.05 19.05 01.00 Все на 

матч!
11.30 Доверяй. Мечтай. Летай 

16+
12.00 Правила боя 16+
12.20 Смешанные 

единоборства 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 

(США)
16.30 Высшая лига 12+
17.40 Десятка! 16+
18.00 18.30 Специальный 

репортаж
19.50 Футбол. Кубок России 

1/8 финала. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Кубок 
России 1/8 финала. 
«Краснодар» - 
«Оренбург». Прямая 
трансляция

23.00 Баскетбол. Евролига 0+
01.45 Х/ф «РИНГ» (США) 12+
03.40 04.40 06.40 Д/ф
05.40 Рожденные побеждать 

16+

ОТР

7.00 15.20 01.30 За строчкой 
архивной

7.40 13.05 21.25 Прав!Да? 12+
8.30 14.05 00.40 Большая 

страна 12+
9.30 16.05 02.00 Календарь 

12+
11.05 12.05 22.20 23.05 Т/с 

«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
12+

12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 21.00 23.00 00.10 
Новости

17.00 03.30 Отражение 12+
00.15 06.35 Де-факто 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 18.30 22.25 05.20 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 

12+
19.20 Легенды космоса. 

Сергей Крикалев 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ» 12+
02.05 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 

12+
03.15 Д/ф

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 

16.00 16.30 17.00 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 20.15 21.15 22.05 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 12+
01.00 02.00 02.45 03.30 04.30 

05.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+

6.00 9.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» 16+
02.40 Минтранс 12+
03.20 Ремонт по-честному 

12+

ТАГИЛ- ТВ-24

4.20 16.55 22.00 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» (Россия 
2008)

5.10 7.30 8.50 12.15 13.10 17.50 
01.05 Д/ф

6.00 11.30 14.30 М/с 6+
6.25 8.30 12.00 16.40 Машины 

12+
7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 

Новости. Итоги дня 16+
9.30 19.30 03.30 Т/с «ОДЕССА-

МАМА» (Россия) 16+ 
(2012)

10.20 18.40 02.20 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (Россия 2006)

11.05 21.00 01.50 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия 2004)

14.55 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» 
(Франция 2012)

17.45 Новости дня 16+
17.46 Погода 6+
21.30 Тайны советского кино 

12+
23.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА» (США) 
12+ (2007)

ПЕРЕЦ

6.00 15.05 Разрушители 
мифов 16+

8.00 04.25 Дорожные войны 
16+

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 12+

14.30 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 

12+
18.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
02.00 Т/с «КОМАНДА» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.20 14.15 15.15 04.45 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 Роджер Уотерс: стена 

16+
02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ» 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 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 12+
18.50 03.15 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 

ЧУВСТВО» 12+
04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 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 

происшествие
14.00 01.20 Место встречи
15.05 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 Экстрасенсы против 

детективов 16+
21.15 Х/ф «ПРОСТО 

ДЖЕКСОН» 12+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы», «Другая еда» 12+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
7.00 7.35 Мультсериал
8.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (2014) 16+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
15.30 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46, 20.53 Погода 6+
17.50 Что делать? 12+
18.40 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН» (СССР 
1974) 12+

20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (США 2015) 
12+

23.20 Повелитель стихий
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (США, Индия 
2014) 12+

03.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (Франция, 
США 2013) 12+

05.20 Funтастика 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 20.00 Com-

edy woman 16+
14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 19.30 Однажды в 
России 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 «СКОЛЬЖЕНИЕ» 

12+
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
04.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 16+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
05.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 11.00 12.45 16.35 18.55 

02.40 Д/ф
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.15 Правила жизни 16+
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 12+
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.55 Билет в Большой
16.50 Большая опера- (2016)
19.45 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
21.45 Линия жизни
22.40 М/ф
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУРАК» 12+

01.55 Поражение Ивана 
Грозного

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 02.40 

Патрульный участок 16+
5.55 9.30 10.25 11.40 15.20 

16.00 16.55 18.00 Погода 
6+

6.00 9.05 11.45 М/ф
7.00 УтроТВ
9.00 22.30 02.10 События 

16+9.35 16.05 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 О личном и наличном 

12+
12.05 Т/с «ЦЫГАН» (СССР 

1979) 12+
15.25 Восемь девок, один я
17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
18.25 История государства 

Российского
19.00 21.00 События
19.10 23.00 События. Акцент 

16+
19.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР 1961) 6+
23.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (Франция 
2009) 12+

01.15 Музыкальная Европа
02.00 Действующие лица
04.00 События 16+

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 23.45 6 кадров 16+
7.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

9.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ
22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 

(Россия 2010)
02.45 Звездные истории 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+

15.15 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 
23.00 23.55 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

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

ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.05 02.05 Д/ф
9.10 11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
11.30 14.30 22.00 События
13.15 15.15 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

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

16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
01.50 Петровка, 38
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

РОССИЯ 2 СПОРТ

8.30 11.30 Безумные 
чемпионаты 16+

9.00 9.25 11.25 14.00 15.55 
17.00 23.10 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.05 00.15 Все на матч!
12.00 Футбол. Кубок России 

1/8 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва)

14.05 Инспектор ЗОЖ 12+
14.35 05.50 Детский вопрос 

12+
16.00 03.55 Высшая лига 12+
16.30 Спортивный интерес 

16+
17.35 Правила боя 16+
17.55 Х/ф «РОККИ-2» 16+
20.15 02.55 Бой в большом 

городе 16+
21.15 Х/ф «РОККИ-3» 16+
23.15 Все на футбол! Афиша 

12+
00.45 01.50 04.25 06.10 

Фигурное катание 0+
01.30 Десятка! 16+
07.40 1 + 1 16+

ОТР

7.00 15.20 01.30 От первого 
лица 12+

7.40 13.45 Занимательная 
наука. «Светлая голова» 
12+

7.50 8.30 14.05 00.40 Большая 
страна 12+

8.05 12.30 Онколикбез 12+
9.30 16.05 Календарь 12+
11.00 12.05 22.15 23.05 Х/ф 

«КАРПУХИН» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 21.00 23.00 00.10 
Новости

13.05 23.55 00.15 За дело! 12+
17.00 03.30 Отражение 12+
21.25 Культурный обмен 12+
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» 12+
06.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с
6.25 9.15 10.05 Х/ф 

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» 12+
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора 12+
13.20 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ» 12+
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 6+

20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 16+

22.25 Х/ф «ОСКАР» 12+
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

04.15 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

ТВ3

6.00 М/ф 0+
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-НЕВИ-

ДИМКА» 12+

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 12+

21.45 Х/ф «СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ» 12+

23.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+

01.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 12+

05.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 9.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Химическая угроза. 

Кто хочет отравить 
мир?» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

12+
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

4.25 17.00 22.10 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» (Россия 
2008)

5.10 16.10 02.10 Д/ф
6.00 11.30 21.00 М/с 6+
6.30 8.30 Машины 12+
7.00 14.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.28 Обзор ТР
7.30 01.10 03.50 Тайны 

советского кино 12+
8.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(Россия) 16+ (2012)
9.30 21.25 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

(США 2001)
10.20 18.40 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН» (СССР 
1974)

11.50 17.50 Что делать? 12+
12.40 23.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 

(Россия 2006)
14.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА» (США) 
12+ (2007)

17.45 Новости дня 16+
17.46 20.53 Погода 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле

ПЕРЕЦ

6.00 Разрушители мифов 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.05 Х/ф «СУП С 

КАПУСТОЙ» 12+
12.10 Х/ф «Д›АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
17.30 «Угадай кино» 12+
19.30 Х/ф «НИКИТА» 12+
21.55 Х/ф «ЛЕОН» 12+

00.00 Х/ф 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 
12+

02.15 Деньги. Sex. Радикулит 
16+

03.05 Концерт «Квартал»
04.15 Х/ф 

«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 18.00 Новости
6.25 Самолеты
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. Новые 

приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Валентина Малявина. Роль 

без права переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос. Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период. 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
02.30 Х/ф «КРУТАЯ 

КОМПАНИЯ» 16+
03.30 Контрольная закупка

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 Семейный альбом. Марк 

Захаров 12+
11.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на 
эстраде» 16+

14.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

12+
02.20 Т/с «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО-3» 16+
03.10 Т/с «МАЧЕХА» 16+

НТВ

5.00 03.00 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 16.20 Т/с «ВЕТЕРАН» 12+
18.00 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 03.25 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
02.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш

6.20 7.10 7.55 9.00 9.15 
Мультсериал

6.55 11.30 М/ф «Шрэк-4» 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.40 02.35 Х/ф «Артур и 

минипуты» 6+
13.35 «ДЖУМАНДЖИ»
15.30 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
17.00 Погода 6+
17.10 Ток-шоу «В наше время» 

12+
18.05 Тайны советского кино 12+
18.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (США 2015) 12+
19.20 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США, Япония 2003) 12+

23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (Франция, 
США 2013) 12+

00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 
(США 1986) 12+

04.30 6 кадров 16+
05.00 Funтастика 16+
05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 7.30 8.00 8.30 05.00 05.30 
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 15.20 Comedy woman 16+
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» 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 «ИДИОКРАТИЯ» 12+
03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» 12+
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-5» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ» 12+
11.35 Больше, чем любовь
12.15 Пряничный домик
12.45 Нефронтовые заметки
13.15 15.35 17.30 18.30 18.40 02.40 

Д/ф
13.55 «Вишневская, vivat!». 

Юбилейный вечер
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.00 Большая опера (2016)
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ» 12+
01.55 Загадка парка Монрепо

ОТВ

5.00 21.00 События. Итоги 16+
5.25 События. Акцент 16+
5.55 6.55 10.15 13.35 15.10 16.40 

18.30 Погода 6+
5.35 12.30 17.15 Патрульный 

участок 16+
6.00 7.30 М/ф
7.00 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 15.15 Таланты и поклонники
10.20 Д/ф
11.10 Все о ЖКХ 16+
11.30 18.00 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+

13.40 23.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(США, Франция 2009) 12+

16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (СССР 
1987) 12+

21.50 03.00 Концерт «Вернись, 
любовь»

01.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР 1961) 6+

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 23.45 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (1980)
9.50 05.00 Домашняя кухня 16+
10.20 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (Россия 

2012) 16+
13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
22.45 Д/ф
00.30 «АПОФЕГЕЙ»
04.05 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

6.15 03.20 М/фы 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.35 14.20 

15.05 16.00 16.50 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

19.00 20.05 21.05 22.10 23.15 Т/с 
«ШУЛЕР» 12+

00.20 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

12+
02.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка
6.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 12+
8.50 Православная энциклопедия 

6+
9.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30 14.30 23.25 События
13.00 14.45 Х/ф «Я ВСЕ 

ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Донбасс. Попытка развода 

16+
02.25 Т/с «ВЕРА» 12+
03.10 Линия защиты
03.45 Д/ф
03.30 Х/ф 

«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
12+

РОССИЯ 2 СПОРТ

8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00 10.35 11.55 13.00 16.00 22.20 

06.00 Новости

9.05 18.30 22.25 01.45 05.30 Все 
на матч!

9.35 06.05 Д/ф
10.40 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Спортивный вопрос
13.05 Детский вопрос 12+
13.25 Бой в большом городе Live 

16+
13.45 Х/ф «РОККИ-2» 16+
16.05 Специальный репортаж
16.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Сандерленд» 
- «Арсенал» Прямая 
трансляция

19.00 Все на футбол!
19.45 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу
22.55 Формула-1
00.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция

02.15 Гандбол
04.15 04.50 05.10 Фигурное 

катание 0+

ОТР

7.35 14.00 Новости Совета 
Федерации 12+

8.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 
12+

9.30 Моя рыбалка 12+
10.00 «Служу Отчизне» 12+
10.30 06.40 Большая наука 12+
11.25 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
11.40 02.00 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» 12+
13.00 Онколикбез 12+
13.30 Вспомнить все 12+
14.15 20.45 От первого лица 12+
14.30 За дело! 12+
15.10 16.20 Д/ф
15.50 Дом «Э» 12+
16.50 Культурный обмен 12+
17.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
23.00 Концерт «Истоки»
00.35 Национальная 

телевизионная премия 
«Золотой луч» 12+

03.30 Х/ф «ТЕАТР»
05.45 От прав к возможностям 

12+
06.10 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» 12+

7.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды космоса. Сергей 
Крикалев 6+

9.45 Легенды цирка
10.15 Последний день. Валентина 

Серова 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 12+
14.25 Х/ф «ССОРА В 

ЛУКАШАХ» 12+
16.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

12+
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

12+
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА» 12+
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» 12+
03.15 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И 

Я» 12+
03.20 Д/с
04.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» 

12+

ТВ3

6.00 М/ф 0+

9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Х/ф «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 
12+

11.00 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 12+

15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 12+

17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 12+
19.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
20.45 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» 12+
22.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» 12+
00.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» 12+
01.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
03.15 04.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 16+
05.00 М/ф 0+
05.30 Т/с «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

12+

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
12+

5.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
8.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 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 03.50 03.00 Территория 

заблуждений 16+
19.00 03.45 Концерт «Мы все 

учились понемногу»
21.00 Х/ф «МАСКА» 6+
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 12+
02.00 Х/ф «СПАУН» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

4.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(Россия 2008)

6.00 Д/ф
6.50 12.55 Машины 12+
7.10 17.10 В наше время 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.50 01.50 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

(США 2001)
9.30 18.30 М/ф «Кунг-фу 

кролик» 6+
11.10 20.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ» (Россия 
2013)

13.00 21.45 Х/ф «АВИАТОР» 
(США, Япония) 12+ (2004)

15.45 00.40 Дом, который 
построил... 12+

17.00 Погода 6+
18.05 Тайны советского кино 12+
02.40 03.20 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 

(Россия 2006)

ПЕРЕЦ

6.00 04.00 М/фы 0+
8.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 

12+
10.05 02.25 Человечество: 

история всех нас 16+
13.00 13.30 14.00 Еда, которая 

притворяется 12+
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

12+
16.45 Х/ф «НИКИТА» 12+
19.05 Х/ф «ЛЕОН» 12+
21.15 Деньги. Sex. Радикулит 16+
22.15 00.00 +100500 18+
23.00 100500 городов. 

Копенгаген 16+
23.30 100500 городов. Будапешт 

16+
00.30 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» 12+
03.15 Дорожные войны 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 Новости
5.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
7.10 Смешарики. Пин-код
7.20 Часовой 12+
7.55 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки 12+
9.35 Пока все дома
10.25 Фазенда 12+
11.15 Открытие Китая
11.45 Теория заговора 16+
12.40 Концерт «Ээхх, разгу-

ляй!»
15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

12+
16.50 Точь-в-точь. Новый 

сезон 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» 12+
23.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 

12+
01.05 Модный приговор
03.00 Мужское / Женское

РОССИЯ

6.00 Мультсериал
6.30 01.35 Сам себе режиссер
7.20 03.25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
7.50 Утренняя почта
8.30 Сто к одному
9.20 Вести-Урал неделя в 

городе
10.00 13.00 Вести
10.20 Смеяться разрешается
13.20 Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
17.00 Удивительные люди 12+
19.00 Вести недели
21.00 Воскресный вечер 12+
23.30 «Я твердо все решил». 

Евгений Примаков 12+
23.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НТВ

6.00 Центральное телевидение 
16+

7.00 9.00 15.00 Сегодня
7.15 Русское лото 0+
7.50 Стрингеры НТВ 12+
8.25 Едим дома 0+
9.20 Первая передача 16+
10.05 Чудо техники 12+
11.00 Дачный ответ 0+
12.05 Нашпотребнадзор 16+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.05 Своя игра 0+
15.20 Секрет на миллион. 

Елена Воробей 16+
17.00 Следствие вели.. 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Киношоу 16+
21.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

12+

23.40 Научная среда 16+
23.40 Их нравы 0+
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 6.35 7.10 7.55 9.00 9.15 
Мультсериал

8.30 Утро с «Пестрым 

зонтиком» 0+
9.30 Мастершеф. Дети
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
12.00 Повелитель стихий
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США, Япония 2003) 12+

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.30 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Машины 12+
18.30 Мастершеф. Дети. Вто-

рой сезон
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США, Германия, 
Великобритания, Италия 
2009) 12+

23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (США, Индия 
2014) 12+

01.20 Х/ф 
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» (2011) 12+

02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК» (США 1986) 
12+

04.40 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

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

16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Импровизация 16+
12.00 Однажды в России. 

Лучшее 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» 6+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» 6+
18.00 18.30 Комеди клаб 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Дом-2. Город любви 

16+
23.00 Дом-2. После заката 

16+
23.00 Не спать! 16+
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ» 12+
03.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 

16+

КУЛЬТУРА

9.00 Обыкновенный концерт
9.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
11.15 Легенды кино. Анни 

Жирардо
11.40 15.50 23.05 23.40 Д/ф
12.35 Гении и злодеи 12+
13.05 Что делать?
13.50 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шенбрунн»

15.20 Пешком....
17.20 Концерт «Евгений 

Дятлов. Песни из 
кинофильмов»

18.15 Библиотека 
приключений

18.30 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

20.20 Линия жизни
21.10 Балет на музыку А. 

Адана «Жизель»
22.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ» 12+
23.55 Земля сокровищ

ОТВ

5.00 Депутатское 
расследование 16+

5.20 12.30 Патрульный участок 
16+

5.40 6.45 8.55 11.25 12.20 
14.15 21.05 Погода 6+

5.45 Город на карте 16+
6.00 Музыкальная Европа
6.50 Д/ф
7.35 8.00 М/ф
9.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(СССР 1987) 12+

11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

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

12+
13.20 Семь-я
14.20 Х/ф «ГРУППА «ЗЕТА»-

2» (Россия 2009) 12+
21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва) 6+

01.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (Фран-
ция 2009) 12+

02.55 Дискотека 80-х

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+

7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (1968) 
6+

9.10 Х/ф «СЕКРЕТ УСПЕХА» 
12+

14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ»

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

22.45 Д/ф
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
04.35 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

9.00 Сейчас
9.10 Истории из будущего
10.00 10.45 11.30 12.15 13.05 

13.50 14.35 15.25 16.10 
Т/с «СЛЕД» 12+

17.00 Главное
18.30 19.35 20.40 21.40 22.45 

Т/с «ШУЛЕР» 12+
23.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» 12+
23.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
04.10 Д/с

ЦЕНТР

6.35 Фактор жизни 6+
7.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» 12+
9.05 Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева 12+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 События
10.45 Петровка, 38
10.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
12.55 Смех с доставкой на 

дом 16+
13.30 Московская неделя
14.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 

12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
12+

23.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 16+

23.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 
12+

03.35 Жена. История любви 
16+

РОССИЯ 2 СПОРТ

9.05 11.10 13.15 16.15 Новости
9.10 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
11.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Лестер» 0+

13.25 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» 16+

14.25 Х/ф «РОККИ-3» 16+
16.30 Специальный репортаж
17.00 01.05 Все на матч!
17.55 20.25 Росгосстрах, 

чемпионат России по 
футболу

19.55 22.25 После футбола
22.50 05.30 Формула-1
01.50 Фигурное катание 0+
03.00 Д/ф
05.00 Высшая лига 12+

ОТР

7.35 Служу Отчизне 12+
8.05 Онколикбез 12+
8.30 Х/ф «КАРПУХИН» 12+
10.00 От прав к 

возможностям 12+
10.30 У нас одна земля 12+
11.25 Доктор Ледина 12+
11.40 Х/ф «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
13.25 За строчкой архивной
13.55 20.45 06.00 От первого 

лица 12+
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ЛУЖ» 12+
15.35 Моя рыбалка 12+
16.05 Концерт «Истоки»
17.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» 12+
21.00 01.20 Отражение недели
21.40 Прав!Да? 12+
22.30 05.20 06.30 Д/ф
23.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
02.00 Календарь 12+
03.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+

ЗВЕЗДА

6.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

8.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

8.25 Служу России
8.55 Военная приемка 6+
9.45 Политический детектив 

12+
10.10 12.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ» 12+

12.00 21.00 Новости дня
15.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» 12+
17.00 Новости. Главное
17.35 Особая статья 12+
18.30 Д/с
21.20 Фетисов 12+
22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 

12+
03.30 Х/ф «СТЕПНАЯ 

ЭСКАДРИЛЬЯ» 12+

ТВ3

6.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

7.00 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 12+
8.00 М/ф 0+
9.30 10.15 11.15 12.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
13.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
14.45 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» 12+
16.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» 12+
18.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» 12+
19.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» 12+
21.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

12+
23.15 Х/ф «СКВОЗЬ 

ГОРИЗОНТ» 12+
01.15 02.00 03.00 04.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

РЕН ТВ

6.45 12.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 12+

22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Соль 16+
23.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

4.10 04.55 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(Россия 2006)

6.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» (Россия 
2013)

7.40 13.00 Д/ф
8.30 14.30 Реальная кухня 12+
9.20 00.50 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

(США 2001)
10.00 20.00 Х/ф 

«GENERATION» (Россия 
2011)

12.00 22.00 Дом, который 
построил... 12+

14.00 17.50 Машины 12+
15.20 23.00 Х/ф 

«АМЕРИКАНЕЦ» (США 
2010)

18.30 Организация 
определенных наций 12+

17.05 Неделя в Тагиле
01.35 02.25 03.15 04.05 04.55 

Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (Россия 2008)

ПЕРЕЦ

7.10 Х/ф «Д›АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

12.30 Угадай кино 12+
13.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС» 12+
22.15 Утилизатор
23.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. 

НАЧАЛО» 12+
00.25 Хозяин 12+
03.05 Дорожные войны 16+
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Последняя неделя октября — 
благоприятное время для реше-
ния важных вопросов, заключе-
ния договоров, знакомства с нуж-

ными людьми. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Практически всю неделю Тельцы 
будут неважно себя чувствовать: 
общие недомогания, усталость, 

упадок сил — неудивительно, что ваши 
попытки достичь цели приводят к сплош-
ным разочарованиям. Сейчас разумнее 
сделать паузу, заняться собой.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Конец октября для Близнецов — 
время реализации своих амби-
ций, честолюбивых устремлений. 
Кроме того, сейчас для вас очень 

важно чувствовать, что вас ценят, любят, 
уважают. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Вас ждет прилив вдохновения, 
творческой энергии, удача, по-
зитивное настроение. Звезды 

подарят немало шансов заявить о себе, 
добиться успеха, признания, повышения 
и даже славы. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Самочувствие оставляет желать 
лучшего, и дела идут не слиш-
ком гладко. С другой стороны, 

ваши благородные устремления, широта 
души, открытость и обаяние будут притя-
гивать к вам интересных людей. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Дев ждет яркий, интересный, 

творческий месяц. Вы станете 
активно участвовать в коллектив-
ных проектах, сможете раскрыть 

организаторские способности. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для большинства Весов — пери-
од не самый благоприятный: нет 
ощущения стабильности, ком-
форта, защищенности. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Неделя окажется для вас весьма 
интересным и насыщенным пе-
риодом: встречи, поездки, актив-
ное общение, обсуждение новых 

идей и планов на будущее, которые, если 
вы приложите достаточно усилий, непре-
менно осуществятся. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В целом это позитивное время, 
особенно для встреч и публичных 
выступлений. Придется хорошо 

потрудиться, чтобы сохранить финансо-
вую стабильность.

Козерог (22 декабря - 20 января)
У Козерогов много благоприят-
ных возможностей для реали-
зации своих целей. Не упустите 

шанс: в октябре может наметиться за-
стой в карьере, а также появятся слож-
ности в общении, социальной жизни. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Эта неделя - время духовного ро-
ста, высокой интеллектуальной 
активности. Также это хороший 
период для обучения, установле-

ния деловых контактов, проведения экс-
педиций и семинаров.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Практически в течение всей не-
дели вам придется улаживать 
финансовые вопросы. Некото-

рым Рыбам предстоит отстаивать свои 
имущественные и финансовые права в 
суде. 

Астрологический 
прогноз

24-30 октября

Внимание!
Прогнозируются перепады температуры воздуха, выпадение снега и вероятное 

образование ледяной корки на отдельных участках дорог. В связи с этим автомо-
билистам необходимо как можно быстрее заменить летнюю резину на зимнюю. 
Промедление может спровоцировать возрастание дорожно-транспортных проис-
шествий. 

При движении в сложных погодных условиях нужно соблюдать осторожность. 
Избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между 
транспортными средствами, выбирать скорость движения, соответствующую кон-
кретным дорожным условиям.

Пешеходам также необходимо усилить внимание и осторожность. При перехо-
де проезжей части убедитесь в безопасности вашего передвижения, не забывайте 
смотреть по сторонам и не создавайте помех транспорту.

Управление городским хозяйством администрации города

Уважаемые 
тагильчане!

Продолжаются регулярные приемы 
граждан главными врачами медицин-
ских учреждений по вопросам качества 
и доступности оказания медицинской 
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 больницы; 
• городских поликлиник №3 и 4;
• Станции скорой медицинской помо-
щи; 
• стоматологической поликлиники; 
• врачебно-физкультурного диспансе-
ра. 

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

�� дождались

Оценим победу разума
Увидела, как ставят знаки и рисуют 

«зебру» у «Мегамарта» на улице Фрунзе, 
и не сразу поверила собственным гла-
зам: неужели свершилось? Да мало того, 
на днях там светофор установили. Спа-
сибо тем, кто принял это решение!

Но сколько же лет понадобилось, чтоб 
силы разума победили закоснелость 
циркуляров и инструкций? 

Жалобы и просьбы граждан наверня-
ка и раньше трогали чутких хозяйствен-
ников мэрии и инспекторов ГИБДД. Но 
регламенты были превыше: слишком 
коротким оказалось расстояние между 
существующими переходами (возле Ру-
доуправления и на перекрестке с улицей 
Газетной), чтобы вклинить между ними 
еще одну «зебру». К тому же, в ГАИ гово-
рили о потенциальной опасности ДТП: в 
этом месте разгоняющимся с горки ма-
шинам нелегко будет тормозить. В итоге 
поблажкой народу стали разрешенные у 
ТЦ остановки маршруток. 

Позже, когда начал обретать реаль-
ные черты проект капитального ремонта 

Команда специалистов «Тагилэнергосети» -«Облкоммунэ-
нерго» приняла участие в конкурсе профмастерства, который 
прошел в Екатеринбурге в рамках проекта «Славим человека 
труда». За звание «Лучший кабельщик-электромонтер по ре-
монту и монтажу кабельных линий» состязались представители 
шести предприятий Среднего Урала. Электромонтеры нижне-
тагильского филиала «Облкоммунэнерго» Василий Шавлов и 
Андрей Питерских стали бронзовыми призерами. 

- Горжусь выступлением коллег! Это молодые специалисты, 

трудами которых ежедневно обеспечивается бесперебойное 
энергоснабжение нашего города – они предотвращают отклю-
чения и оперативно устраняют аварии. И у ребят были все шан-
сы на первое место, - считает главный судья соревнований - 
начальник ЦРГЭС филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммун-
энерго» Олег Стаканчиков. – В теоретической части, где за 10 
минут требовалось ответить на 20 сложных вопросов, Василий 
Шавлов набрал максимально возможное количество баллов. С 
практической частью справились чуть хуже. 

Участникам нужно было смонтировать соединительную муф-
ту на высоковольтном кабеле с бумажной изоляцией не более 
чем за 100 минут. Наша команда уложилась в 65, за что полу-
чила дополнительные баллы, но отчасти проиграла в качестве: 
в процессе выполнения монтажа судьи заметили мелкие не-
дочеты. В результате на первое и второе места вышли столич-
ные команды «Екатеринбургской электросетевой компании» и 
«ЭнергоСпецСтроя». 

Еще один представитель «Тагилэнергосетей» - победитель 
конкурса 2014 года Евгений Барыбин - дал мастер-класс для 
студентов Екатеринбургского энергетического техникума, на 
базе которого проводились соревнования. А группа болельщи-
ков тагильской команды была признана самой активной.

- Говорят, тагильский характер не позволяет останавливаться 
на достигнутом, – подытожил Олег Стаканчиков. - Вот и Василий 
с Андреем горят желанием снова участвовать в конкурсе. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА. 

фрунзенского моста, осмелилась задать 
одному руководителю (сейчас он уже не 
работает) старый вопрос - не предусмо-
трена ли в связи с реконструкцией орга-
низация перехода у «Мегамарта»? Ведь 
люди все равно здесь ходят, а точнее, бе-
гают с риском для жизни. И не только в 
торговый центр – те же автомобилисты 
спешат к гаражам. Были случаи, пеше-
ходов сбивали… «Ничего менять не со-
бираемся!» - отвечал чиновник, а все до-
воды отмел так, что почувствовала себя 
защитницей нарушителей с улицы Ага-
ничева, которым, видите ли, лень делать 
крюк до следующего перехода ради со-
вершения покупок. 

Обленились мы, с этим не поспоришь. 
Хотя представьте правильный марш-
рут людей, живущих в массиве домов за 
«Магнитом» (бывшим «Маэстро»): надо 
добраться в горку до перехода, что воз-
ле Рудоуправления, чтобы только пере-
сечь дорогу, и возвращаться обратно, на 
ту же улицу. Потом так же обратно. По-
ложите руку на сердце и скажите, что это 

приемлемо! А ведь за дорогой, на улице 
Аганичева, два года как офис нового рас-
четного центра открыли. Туда тоже при-
ходилось попадать либо кружным путем, 
либо прямым и рискованным. 

Слава Богу, теперь проблема ушла в 
прошлое. Но помнить подоплеку нужно. 
Во-первых, чтобы те, кто за рулем, не 
раздражались, преодолевая «частокол» 
светофоров на улице Фрунзе. А пеше-
ходы ценили «победу разума» и сами не 
безумствовали – не устраивали бы пере-
бежек между частыми «зебрами». 

Ирина ПЕТРОВА.
 ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

�� конкурс «Славим человека труда»

Тагильские кабельщики «забронзовели»,  
но намерены побороться за «золото»

Андрей Питерских и Василий Шавлов. 
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“В банке вакансий 1819 
предложений. По рабо-
чим специальностям – 
1047, с оплатой труда 
выше прожиточного 

минимума – 1520. „

«Как проходят ярмарки ва-
кансий? Насколько они вос-
требованы у работодателей 
и горожан?»

(Звонок в редакцию)

Проходят на «ура» и пользу-
ются огромной популярностью. 
Так, вчера в городском центре 
занятости населения прошла 
ярмарка вакансий, посвящен-
ная сфере промышленности. 
Работодателей представляли 
Уралвагонзавод, Высокогорский 
ГОК, Нижнетагильский завод 
металлоконструкций, Криомаш, 
Уральский завод пластификато-
ров, компания «Металлинвест», 
Уральский электрометаллурги-
ческий завод и другие предпри-
ятия Нижнего Тагила. В общей 
сложности, они заявили о 343 
вакансиях. Лидер - УВЗ, плани-
рует заполнить свыше 200 сво-
бодных мест, примерно по 40 
человек готовы принять в штат 
ВГОК и НТЗМК. Средняя зарпла-
та, которую обещали участники 
ярмарки, 25-30 тысяч рублей.

электросварщики, слесари-ре-
монтники. Профессии, конечно, 
в основном, мужские. При этом 
учитываются опыт работы и раз-
ряд. По словам специалиста по 
кадрам Марины Коряковой, зар-
плата на заводе выплачивается 
вовремя, средняя по предпри-
ятию – около 35 тысяч рублей. 

бы здоровье было хорошим. 
На Криомаш требуются все-

го несколько специалистов: ин-
женеры, бухгалтер и чистиль-
щик металла. Самая высокая 
заработная плата – от 20 тысяч 
рублей прилагается к рабочей 
специальности. Инженеры и 
бухгалтер могут претендовать 
на ежемесячный доход до 20 
тысяч рублей. 

В поисках работы на ярмар-
ку пришел тагильчанин Максим 
Алыпов. Летом 37-летний муж-
чина временно был трудоустро-
ен в «Центре оздоровления и 
отдыха детей», убирал терри-

торию лет-
него лаге-
р я  « Л е с -
н о й  р у ч е -
ек». Сейчас 
планирует 
устроиться 
с л е с а р е м 
или разно-
рабочим на 
к а к о й - н и -

будь завод, получать зарплату 
от 15 тысяч рублей. А вот Оле-

�� капремонт

Почему опять подняли взносы?
18 октября правительство 

Свердловской области одобрило 
предложение министерства энер-
гетики и ЖКХ об индексации платы 
за капремонт. 

Это значит, что с 2017 года та-
риф вырастет на 5,6%, т.е с 8,52 до 
9 руб. за кв. м жилья. 

Согласно федеральному закону 
о капремонте, ставку платы можно 
индексировать ежегодно в преде-

лах инфляции. Минэкономразви-
тия установило уровень инфляции 
в России 6,4%. 

Известно, что взносы на кап-
ремонт в нашей области выше, 
чем в большинстве регионов. 
При этом Средний Урал лидиру-
ет и по результатам реализации 
программы: третье место в стра-
не по объему проведенных ре-
монтов и второе - по количеству 

видов работ. Так, в Свердловской 
области в одном доме выполня-
ют сразу весь необходимый ком-
плекс - шесть-семь видов. Сред-
нероссийский показатель - не бо-
лее трех. В кабмине и правитель-
стве сочли необходимым поднять 
взносы, чтобы сохранить высокие 
темпы и комплексный подход к 
капремонтам. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� законотворчество

Внесут 35 поправок 
«После ухода с поста руководителя кабинета ми-

нистров нашей области Дениса Паслера будет ли пе-
ресматриваться вся структура областного руковод-
ства?»

(Андрей Саржников)

Этим вопросом уже занимаются депутаты Законода-
тельного собрания. Соответствующий законопроект вне-
сен в региональный парламент, его рассматривают в дум-
ских комитетах.

В Свердловской области будет создана новая структу-
ра правительства. 

Из-за перехода на новую систему придется изменить 
текст 35 областных законов, 76 указов губернатора и 28 
постановлений регионального кабинета министров. 

Появятся должности первых заместителей и замов гла-
вы региона, а губернатор лично возглавит областное пра-
вительство. 

Как сообщает пресс-служба «ЕР», с точки зрения вице-
спикера Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Виктора Шептия, необходимость быстро подкоррек-
тировать большой пакет документов никак не скажется на 
повседневной жизни уральцев.

– Это все рабочие вопросы, люди не почувствуют ни-
каких пауз в работе правительства. От принятия таких по-
правок в устав мы ждем только позитивных изменений, – 
сказал Виктор Шептий. – Тема обсуждалась давно, причем 
представителями разных политических партий. Сейчас мы 
можем уверенно сказать: время таких перемен пришло.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� рынок труда

Ярмарки вакансий: 
кому они нужны?

Квалифицированных специ-
алистов ищут и на Уралвагон-
заводе. Как сообщил журнали-
стам «ТР» начальник бюро по 
приему и учету рабочих кадров 
Максим Савицкий, на пред-
приятии появились заказы, и 
теперь приходится искать но-
вых людей. В основном, нужны 
электросварщики от третьего 
до шестого разряда и маши-
нисты кранов. Дефицит про-
ф е с с и о н а л о в 
настолько ве-
лик, что завод 
г о т о в  п р е д о -
ставить иного-
родним работ-
н и к а м  ж и л ь е . 
Причем речь не 
об общежитии, 
а о заводской 
гостинице. Воз-
раст будущих работников не 
имеет значения, главное, что-

На ярмарках вакансий всегда многолюдно.

Максим Алыпов.

Олеся Плеханова.

Этой малышке хочется, чтобы 
хозяйка нашла работу.

К примеру, на заводе метал-
локонструкций в связи с увели-
чением объемов производимой 
продукции требуются слесари 
по сборке металлоконструкций, 

ся Плеханова пришла на ярмар-
ку впервые, и работа, кстати, у 
нее есть. Она – продавец, хотя 
есть диплом о высшем образо-
вании, владеет профессией де-
лопроизводителя. К сожалению, 
работу по специальности найти 

�� конкурс

Хотите снять сюжет  
о любимом музее?

«Прочитали в прошлом номере сообщение о кон-
курсе видеороликов «PROмузей!» Какие требования 
к их формату предъявляют организаторы?»

(Звонок в редакцию) 

Сотрудники центра инновационных технологий, 
организаторы акции «Ночь искусств в Свердловской 
области», в рамках которой проводится киноконкурс, 
пояснили:

- Свое кино про любимый музей могут снять все 
желающие, как индивидуально, так и командой, но не 
более пяти человек. Главное, чтобы видео содержало 
интересный рассказ об областном или муниципаль-
ном музее Свердловской области. 

Ролик может длиться от 15 секунд до 4 минут. 
Формат и жанр конкурсной работы любой: корот-
кометражный фильм, кинозарисовка, анимация, 
музыкальный клип и т.д. Работы можно присылать 
до 3 ноября на адрес center_museum@mail.ru. Рас-
сматриваться будут только видеоролики, созданные 
специально для конкурса с 3 октября по 3 ноября 
2016 года. 

Подведение итогов состоится не позднее 7 ноября. 
Победителей ждут ценные призы. 

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

не может, так как везде требу-
ется опыт. Олеся заинтересо-
валась вакансией машиниста 
конвейера. Зарплата на период 
обучения – 10 тысяч рублей, по-
сле – 22. 

По информации, предостав-
ленной начальником отдела 
по связям с работодателями и 
специальных программ Ольгой 
Рогачевой, за девять месяцев 
этого года в Нижнетагильский 
центр занятости за помощью 
в поиске работы обратились 
почти 11 тысяч человек. Из них 
нашли работу – свыше восьми 
тысяч. На учете в качестве без-
работных в центре занятости 
состоят 1960 человек. На 1 ок-
тября уровень безработицы со-
ставил 0,91 процента. 

В банке вакансий центра за-
нятости зарегистрировано 1819 
предложений от работодателей. 
Из них по рабочим специально-
стям – 1047, с оплатой труда 
выше прожиточного минимума 
– 1520.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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«Картошки  
досыта поел…» 

До войны его отец Дементий 
Кузнецов жил вместе с супру-
гой и пятью сыновьями в дерев-
не Юматово Рязанской области. 
Он был грамотным – имел четы-
ре класса образования. Рабо-
тал председателем колхоза. В 
1938 году семье пришлось пе-
ребраться в деревню Старосте-
клянное. 

- Отец устроился на спирт-
завод и стал возить овес для 
лошадей с железнодорожной 
станции, - вспоминает Алек-
сандр Дементьевич. – Он вста-
вал рано, я просыпался позже. 
Выбегал из дому и шел по той 
дороге, по которой отец каждый 
день ездил на лошади. Тот уже 
ждал моего появления, подби-
рал меня, и мы вместе продол-
жали путь. 

В 1941 году, перед началом 
войны, в семье родился шестой 
сын – Николай. В июне отца за-
брали, но не на фронт, а в тру-
довую армию, в Нижний Тагил. 
Писал письма о своем житье, 
о том, как работал на Уралва-
гонзаводе протяжником, потом 
шлифовщиком в цехе №100. 
Поздравлял с праздниками. 
Никогда не забуду, как в начале 
1942-го он написал: «Новый год 
встретил хорошо – картошки до-
сыта поел». 

Пешком за 400 верст 
Отец уехал из деревни так 

внезапно, что не успел даже за-
пасти дров. Матери с шестью 
детьми в первую зиму пришлось 

особенно трудно. Печь топили 
пнями, целыми днями сидели 
без еды. 

В 1942 году старшего сына 
Константина забрали в армию. 
К этому времени почти все дети, 
даже пятилетний Александр, 
были уже самостоятельными 
и выполняли практически лю-
бую работу по хозяйству. На их 
взрослость мать понадеялась, 
когда оставила их одних и пеш-
ком, в лаптях, ушла за 400 ки-
лометров от родного села в Са-
ранск, где служил в учебной ча-
сти ее сын. 

- Она шла много дней, оста-
навливаясь на ночлег в дерев-
нях и селах, - рассказывает 
Александр Дементьевич. – С со-
бой у нее был узелок с пирож-
ками, которые она испекла бог 
знает из чего. С лебедой, на-
верное. 

Свидание с сыном ей разре-
шили. Короткое, но все же… А 
потом обратно пешком за 400 
верст. 

Все на завод 
Константин прошел всю вой-

ну и вернулся домой в 1946-м. 
Но уже не в Рязанскую область, 
а в Свердловскую, в Нижний Та-
гил, куда после войны перееха-
ла вся семья Кузнецовых. Бра-
тья его к тому времени почти 
все работали на УВЗ вместе с 
отцом. Илья был слесарем-ле-
кальщиком в 110-м цехе, его 
жена Фаина – там же контроле-
ром ОТК. Михаил устроился во-
дителем на автопредприятие, а 
супруга Тамара работала в ли-
тейном цехе УВЗ формовщицей. 
Младшие дети, Саша и Володя, 

самостоятельно записались в 
первый класс 41-й школы. Им 
тогда уже было 9 и 11 лет. 

Школа находилась неподале-
ку от Нового поселка, где Куз-
нецовы получили первое свое 
жилье – одну комнату в бараке 
на всю семью. Вскоре им вы-
делили полдома в 9-м поселке, 
и детей перевели в школу №55 
– поближе к дому. Дороги еще 
не построили, и ребятня ходила 
учиться по размытым колеям, 
проваливаясь в лужи. Резино-
вых сапог не было, простые бо-
тинки промокали, и дети часами 
сидели в них на уроках. 

Константин Кузнецов, тоже 
устроившийся на завод в 1-й от-
дел, впоследствии стал его на-
чальником. В 1949 году, 14 лет 
от роду, его брат Владимир по-
шел на завод токарем. По вече-
рам он учился в школе рабочей 
молодежи, потом в машино-
строительном техникуме. 

«Я бы  
в летчики пошел» 

Александр же выбрал гор-
ную специальность, выучился 
на геологоразведчика в Ниж-
нетагильском горно-металлур-
гическом техникуме и был на-
правлен за несколько тысяч ки-
лометров в Западно-Сибирский 
геологоразведочный центр, в 
поселок Шерегеш. Он вспоми-
нает об этой поездке, полной 
сюрпризов: 

- Приезжаю, а начальник го-
ворит: «Нам геологи не нужны. 
Если хотите, можете оставаться 
и работать буровиком, но жилья 
нет». Как тут быть? Три дня бро-

дил по поселку, пока, наконец, 
одна пожилая женщина не со-
гласилась принять меня к себе. 
В бригаду взяли старшим буро-
вым рабочим. Я недолго прора-
ботал, и вскоре нас направили 
на покос - за 35 километров в 
тайгу. Приходим, а перед нами, 
как в сказке, избушка посре-
ди леса, и в ней живет… Нет, не 
старушка, а семья Лыковых, тех 
самых кержаков-отшельников, о 
которых шла молва по всей Рос-
сии. Близко к себе они нас не 
подпускали, и мы косили траву 
и ночевали, укрывшись ею же, 
под открытым небом. 

Александр проработал в Ше-
регеше около месяца и вернул-
ся в Нижний Тагил. Перед этим, 
правда, он попытался реализо-
вать свою мечту и поступить в 
летное училище, но не прошел 
медкомиссию и был признан не-
годным к службе в армии. 

На смену родителям 

В Нижнем Тагиле Александр, 
как и вся его семья, устроился 
на Уралвагонзавод – в отдел 250 
слесарем, потом инженером-
конструктором. Одновременно 
учился в УПИ. Квартиру долго не 
давали – работники цехов име-
ли в этом плане преимущество 
перед отделами. И Александру 

предложили должность заме-
стителя начальника цеха 690. 
Мол, сразу и должность, и квар-
тиру получишь. 

После окончания УПИ начал 
преподавать дисциплину «Реза-
ние металлов» в машинострои-
тельном техникуме, совмещая 
это занятие с работой в цехе. 
Долгое время был членом Го-
сударственной аттестационной 
комиссии по защите дипломных 
проектов. Последним местом 
его работы был цех 810, где он 
трудился мастером, затем кон-
тролером. Сейчас ему почти 80 
лет, и только пять из них он на 
заслуженном отдыхе – Уралва-
гонзаводу Александр Дементье-
вич отдал более 50 лет. 

Сейчас уже дети и внуки 
братьев Кузнецовых пришли в 
цехи, где работали их родите-
ли. В общей сложности, их стаж 
на Уралвагонзаводе около 750 
лет. Это самая большая дина-
стия среди заводчан. В связи 
с 80-летием Уралвагонзавода 
и Международным днем пожи-
лых людей Кузнецовы примут 
поздравления от руководства 
УВЗ на торжественном собра-
нии, которое пройдет в пятницу 
во Дворце культуры имени Оку-
нева. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� рядом с нами 

Проработали  
на Уралвагонзаводе 750 лет 
Представитель самой большой династии на головном предприятии 
корпорации Александр Кузнецов рассказал о том,  
что привело его семью в Нижний Тагил 

Валентина и Александр Кузнецовы.

�� «Твоя инициатива»

От КВН до ЧС
Молодежные проекты получили поддержку из бюджета

В этом году в Нижнем Тагиле впервые прошел кон-
курс молодежных проектов «Твоя инициатива». Из 25 
заявок отбор прошли 14. Их авторы получат деньги на 
воплощение идей в жизнь. Между победителями рас-
пределили 862 тысячи рублей – по 50% из местного и 
регионального бюджетов. 

Самыми дорогими стали проекты, предполагаю-
щие обучение за городом. По 200 тысяч получили го-
родской Дворец молодежи на форум «Вектор РА» и 
организация «Волонтеры Нижнего Тагила» на прове-
дение волонтерских сборов. 

Форум «Вектор РА», который состоялся 15-16 октя-
бря, был посвящен формированию семейных ценно-
стей. В лагерь «Звездный» съехались семейные пары 
и те, кто еще только планирует создавать семью. Два 
дня участники со всей Свердловской области проходи-
ли арт-тренинги и мастер-классы по «проектированию» 
семейного счастья, учились разрешать трудные ситуа-
ции и развивать навыки взаимопонимания. 

Волонтерские сборы пройдут в конце ноября в ла-
гере «Уральский огонек». Добровольцы сопровождают 
все крупные городские события. Главное из них – этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина (в этом 
году – только женский). Волонтеры общаются с участ-
никами спортивного праздника, помогают сориенти-
роваться, отвечают на вопросы. К этому событию их 
готовят на сборах. Два дня интенсивного обучения и 
тренингов помогут ребятам владеть собой в стрессо-
вых ситуациях, работать в команде. 

Нижнетагильский социально-педагогический ин-
ститут представил на конкурсе «Твоя инициатива» 
сразу два проекта – «Игры разума» о развитии дви-
жения интеллектуальных игр и «Лайфрестлинг». Пер-
вый проект получил пять тысяч на кубки, второй – чуть 
более пяти с половиной тысяч на материалы для за-
нятий. 

Лайфрестлинг в переводе означает «борьба за 
жизнь». Проект направлен на формирование навыков 

оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 
Студия городского Дворца молодежи «ТелеПроба» 

получила 100 тысяч рублей на оборудование. Ребята 
под руководством опытных специалистов снимут серию 
социальных сюжетов «Тагил спортивный» о молодых 
спортсменах города, самых заметных спортивных со-
стязаниях и необходимости вести здоровый образ жиз-
ни. «Первые видеоматериалы мы уже сняли, это будут 
социальные ролики об открытии нового футбольного 
поля на Руднике, средства на которое выделил футбо-
лист Олег Шатов», - сказала руководитель студии теле-
журналист Татьяна Козяр. Кстати, в прошлом учебном 
году ее воспитанники сняли цикл «Тагил многонацио-
нальный», который завоевал первое место на Всерос-
сийском конкурсе детских медиаработ «ДруЖИТЬ — 
значит ЖИТЬ».

Победителями конкурса «Твоя инициатива» стали 
также проекты «Лаборатория профессий» Сергея Пар-
тина, военно-полевые патриотические сборы «Чистые 
родники», сборник к юбилею литературной студии «Сту-
пени» «Нам-25!», фестиваль открытия городской лиги 
КВН «Новая версия», занятия арт-терапией в детских 
домах и другие. «Тагильский рабочий» продолжит рас-
сказывать об интересных молодежных проектах в сле-
дующих номерах.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.

Форум «Вектор РА».



Последний  
рейс 
Жуткая авария в Николо-Павловском  
унесла жизни пяти человек
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Страшная авария со смер
тельным исходом про
изошла вечером в вос

кресенье, 16 октября, в селе Ни
колоПавловском. Тягач «Воль
во» вылетел с центральной ули
цы Совхозной и врезался в двух
этажный жилой дом. По словам 
жильцов, удар был настолько 
сильным, что задрожали сте
ны и полы, вылетели стекла из 
оконных рам. 

В результате столкновения 
погибли 50летний водитель 
тягача и четыре пассажира. Все 
молодые люди – 26, 16 лет, двум 
– по 15. Единственным выжив
шим в жуткой аварии оказал
ся 14летний подросток. По
сле оказания первой медицин
ской помощи его отправили в 
травматологическое отделение 
ДЦГБ с ушибленной раной голо
вы, закрытой черепномозговой 
травмой, сотрясением головно
го мозга. По предварительным 
данным ГИБДД, водитель грузо
вого авто не справился с управ
лением. 

Корреспонденты «ТР» побы
вали на месте аварии на следу
ющее утро. Разбитый «Вольво» 
с помощью автокрана рабочие 
грузили на эвакуатор. Опера
цию контролировали сотрудни
ки ГИБДД, на время работы кра
на автомобильное движение от
правляли в объезд по одной из 
сельских улочек. 

Личности погибших были 
установлены сразу. Водитель 
грузовика  из Нового Уренгоя, 
а все дети местные. Как расска
зали сельчане, водитель Вла
димир А. часто приезжал в Ни
колоПавловское, здесь у него 
жили теща и жена. Мужчина ра
ботал вахтовым методом, возил 
грузы по всей стране. В поне
дельник должен был отправить
ся в рейс в сторону Новосибир
ска. Соседям рассказывал, что 
повезет «легкий» груз – печенье. 

Погибших ребят хорошо зна
ли в местной школе, двое учи

�� ЧП

лись в параллельных девятых 
классах, еще два  восьмикласс
ники. По словам директора об
разовательного учреждения 
Дениса Артюгина, самые обык
новенные мальчишки, очень ак
тивные, занимались спортом, 
помогали родителям. Росли в 
благополучных семьях, причем 
двое подростков из многодет
ных семей. Одноклассники ре
бят очень переживают случив
шееся, дети подавлены. 

Дом тещи, где гостил Влади
мир А., и тот, в который он въе
хал, находятся на одной улице. 
Расстояние между ними – около 
200300 метров. 

Больше всего в ДТП постра
дала угловая квартира 78лет
ней Анны Аршиновой. Женщина 
сильно переживает, все время 
плачет. Она живет вместе с до
черью и тремя внуками. Стар
ший и средний  школьники, 
младший – детсадовец. Пен
сионерка говорит, что это уже 
не первое ДТП, поэтому когда
то построили небольшую дере
вянную ограду в качестве пре
пятствия для «летающих» авто
мобилей. Но в этот раз «защита» 
не помогла. 

В воскресенье семья уклады

Пострадавший дом №66 на улице Совхозной.

Окровавленный «Вольво».

валась спать. Сильный удар сна
чала испугал: никто не понял, 
что произошло. Окно разби
лось вдребезги. Старший внук 
вышел на улицу. От увиденно
го был в шоке. Водитель тягача 
еще какоето время был жив, он 
пытался выбраться из кабины, 
а потом обмяк и повис на двер
це. Приехали полиция, ГИБДД, 
«скорая». 

Соседка Аршиновой, Ека
терина Климцева, говорит, что 
удар был похож на землетрясе
ние. Когда задрожали стены, ис
пугалась, бросилась на балкон. 
Услышала только звук работаю
щего мотора, а потом  как осы
пается стекло. Муж выскочил на 
улицу, увидел кричащих от боли 
детей. После столкновения двое 
из них и мужчина, сидевший за 
рулем, еще некоторое время 
оставались живы. 

Позже следователи выясни
ли: водитель накануне выпивал. 
Он приехал в НиколоПавлов
ское два дня назад в гости к се
мье супруги. 

Как пояснила родственни
ца погибшего, в гостях у кото
рой он находился, после упо
требления спиртных напитков 
произошла семейная ссора, а 
после водитель уехал на авто
мобиле в неизвестном направ
лении.

Другой очевидец, сотрудни
ца кафе, видела, как мужчина 
взял спиртные напитки и поки
нул заведение, в котором в тот 
момент находились подростки. 
Со слов женщины, ребята пили 
кофе, а потом ушли. Вероятнее 
всего, дети попросили мужчину 
покатать их на грузовом автомо
биле. Все обстоятельства уста
навливает следствие.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� после проверки

Из-за вспышки кишечной инфекции  
закрыта школьная столовая
Но может открыться раньше срока

На прошлой неделе в школе №9 за
фиксирована вспышка острой кишечной 
инфекции. По данным Роспотребнадзо
ра, к врачам обратились 11 учеников, во 
всех случаях подтвержден диагноз ОКИ. 

Специалисты ведомства провели вне
плановую проверку школьного пищебло
ка. Выяснилось, что компания «ОМС Ле
чебное питание», которая организует пи
тание в учебном заведении, допускает 
нарушения санитарного законодатель
ства. В частности, на кухне не соблюда

лись товарное соседство, сроки годно
сти хранения и реализации продуктов, 
правила маркировки и хранения обору
дования и инвентаря. Столы накрывали 
педагоги, не имеющие соответствующей 
гигиенической подготовки. 

Материалы проверки были направле
ны в Дзержинский районный суд. Школа 
перешла на сокращенный режим работы. 
Ученикам вместо горячих обедов начали 
выдавать сухие пайки.

Суд квалифицировал нарушение по 

статье 6.3 КоАП («нарушение законода
тельства в области обеспечения сани
тарноэпидемиологического благопо
лучия населения») и приостановил дея
тельность «ОМС Лечебное питание» в 9й 
школе до 9 ноября. 

Но столовая может открыться рань
ше. «ОМС Лечебное питание» устранило 
все нарушения и готовит обращение в  
Роспотребнадзор о проведении повтор
ной проверки.

Осень – сезон всплеска ОРВИ и ОКИ. В 

учебных заведениях города введены до
полнительные меры для предотвращения 
распространения инфекций. В детских са
дах и школах усилен контроль за приемом 
детей. Сотрудников школьных столовых 
обязали пройти внеочередную аттеста
цию на знание санминимума и проверку 
на наличие кишечных инфекций. В обра
зовательных учреждениях каждый месяц 
будут проводить дни чистоты не только в 
пищеблоках, но и в учебных классах. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� кстати

Вчера утром на южном подъезде к Нижнему Тагилу, на улице 
Ленина села НиколоПавловское, были сбиты три пешехода. Люди 
переходили дорогу по переходу и в момент наезда находились 
уже на обочине. 

В результате наезда 54летний мужчина от полученных травм 
скончался на месте. Еще два человека  60летняя женщина и ше
стилетний мальчик  с места ДТП доставлены в  больницы города. 
У дамы врачи «скорой» диагностировали внутричерепную гема
тому, закрытую черепномозговую травму, перелом ребер, рану 
предплечья, ушиб колена. У мальчика тоже закрытая черепномоз
говая травма и несколько сильных ушибов. 

Инспекторы ГИБДД выяснили, что на момент происшествия пе
ред пешеходным переходом остановилась легковая автомашина, 
водитель которой пропускал пешеходов. Водитель ГАЗели увидел 
ее, попытался остановиться. Но ГАЗель продолжила движение, и 
шофер принял решение уйти от столкновения вправо. В это вре
мя изза стоящей автомашины вышли три пешехода. Избежать 
наезда не удалось.

Как установили сотрудники ГИБДД, на  ГАЗели стояли летние 
шины, а на момент происшествия на дороге был гололед. Води
тель имеет водительский стаж семь месяцев.

Нынешний октябрь стал самым сложным по аварийности на до
рогах Нижнего Тагила, считают в ГИБДД. С начала месяца зареги
стрировано 24 дорожнотранспортных происшествия, в которых 
погибли девять человек и ранены 38. В том числе 15 ДТП связаны 
с наездами на пешеходов, двое погибли. На пешеходных перехо
дах зарегистрировано семь наездов.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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33 фильма, отобранные для 
показа конкурсной комиссией, 
тагильчане смогли посмотреть 
в кинотеатре «Красногвардеец» 
с 11 до 15 октября. Церемонию 

�� мастер-классы

Урожай  
талантов

Осень щедра и богата. И 
удивляет не только изо-
билием овощей и фрук-

тов. «Урожаем талантов» назва-
ли выставку и показательные 
мастер-классы ее организато-
ры и участники – педагоги и сту-
денты Нижнетагильского строи-
тельного колледжа.

Тональность мероприятию 
задала юная саксофонистка 
Алина Краева. Обволакиваю-
щая, расслабляющая музыка в 
ее исполнении гармонизирует 
пространство, вызывая умиро-
творение, успокоенность. Та-
кой же психологический эф-
фект и удовольствие приносят 

�� документальное кино 

Опять про Коктебель 
Лучшие фильмы - на XXVII Открытом фестивале  
документального кино «Россия» в Нижнем Тагиле

открытия провели с участием 
театра-студии «Зеркало». Арти-
сты разыграли сценку и пустили 
по зрительским рядам символ 
фестиваля – колесо, напомина-

ющее бобину кинолен-
ты. 

- Год назад мы с вами 
встречались на торже-
ственном открытии это-
го же фестиваля, - ска-
зала директор киноте-
атра «Красногвардеец» 
Зоя Копысова. – Сегод-
ня мне приятно вновь 
увидеть знакомые лица 
– постоянных посетите-
лей и любителей доку-
ментального кино. 

Первый фильм, кото-
рый был предложен на 
суд жюри и зрителей, 
назывался «Забытые 
полеты». Он о поэзии 
«Серебряного века», о 
судьбах людей, которые 
жили и творили в то вре-
мя. Смотришь фильм 
– будто читаешь книгу 
по литературоведению. 
Воспоминания наших 
современников пере-

межаются со старинны-
ми черно-белыми кадра-
ми и даже произведения-
ми изобразительного ис-
кусства, отражающими 
суть взаимоотношений 
героев. 

– Это фильм моего 
друга и товарища Андрея 
Осипова, который на нашей сту-
дии делает уже пятый фильм, - 
сказал продюсер Иван Твердов-
ский. - Поражаюсь этому чело-
веку: почти все его кинокарти-
ны связаны с Коктебелем, но он 
умудряется на одном и том же 
месте каждый раз создавать ни 
на что не похожие произведе-
ния. У «Забытых полетов» даже 
было рабочее название «Кок-
тебельские камешки-2», и пока 
шла его подготовка, мы смея-
лись: опять эти камешки. Но в 
итоге снова получился шедевр. 
Я очень рад, что на уральской 
земле есть такой замечатель-
ный фестиваль. Несколько лет 
назад я впервые попал на него 
в Екатеринбурге и был потрясен 
– не мог в зал проникнуть, чтобы 
представить фильм. Люди бук-
вально на люстрах висели, по-

тому что в зрительских рядах не 
было свободного места. До это-
го бывал на таких фестивалях в 
Петербурге, Выборге, где при-
сутствовало два с половиной че-
ловека, а тут – такой контраст. 
Прекрасно, что колесо фести-
валя докатилось до Нижнего 
Тагила и Среднеуральска, нуж-
но захватывать пространство и 
дальше. 

Тагильчане увидели множе-
ство достойных фильмов, сре-
ди которых – «Форсаж. Воз-
вращение» Натальи Гугуевой. 
Его показ состоялся на следую-
щий день после открытия. Этот 
фильм получил главный приз 
фестиваля – грант на съемки 
следующей картины. 

А «Забытые полеты» в итоге 
завоевал приз зрительских сим-
патий. Лучшим полнометраж-

Зоя Копысова открывает фестиваль «Россия». 

Иван Твердовский.

ным фильмом признан «Про-
гноз погоды», лучшим коротко-
метражным – «Конкурс», лучший 
дебют – «Переведи меня через 
майдан». Приз за операторское 
мастерство получила Кристина 
Серейкайте за съемки фильма 
«Холодные уши». Специальный 
диплом жюри «За обостренное 
чувство прекрасного» завоевал 
фильм «Ветрянка», «За поиск 
нового героя» - фильм «Мари-
нин хоровод», «За отражение 
трагического события в жизни 
страны» - фильм «Катастрофа», 
специального приза удостои-
лась картина «Два детства». 

Призы были вручены в Екате-
ринбурге, в кинотеатре «Салют», 
во время церемонии закрытия 
фестиваля. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� накануне события

«Тагильская 
мастерица» 
ждет 
рукодельниц

«Будет ли в этом году в нашем 
городе выставка декоративно-при-
кладного творчества «Тагильская 
мастерица»? Что-то давно про нее 
ничего не слышно. Неужели от нее 
решили отказаться?»

(Звонок в редакцию)

Городская выставка декоративно-
прикладного творчества и художе-
ственных ремесел «Тагильская масте-
рица» будет проходить с 11 по 25 ноя-
бря в досуговом центре «Урал». Заяв-
ки на участие принимаются с 24 по 31 
октября.

В отличие от конкурса «Мастер 
года»,  выставка  «Тагильская мастери-
ца» не имеет ограничения по номина-
циям. Ее организаторы готовы рассмо-
треть все: вышивку, авторских кукол, 
художественную обработку дерева или 
камня, плетение из лозы, кованые изде-
лия, роспись по металлу, стеклу, ткани. 
Отборочная комиссия будет оценивать 
технику исполнения,  оригинальность, 
многогранность. Запланированы ма-
стер-классы, встречи с интересны-
ми людьми, творческие лаборатории 
ведущих мастеров декоративно-при-
кладного искусства  Нижнего Тагила 
и  Свердловской области. Всем участ-
никам обещают дипломы и благодар-
ственные письма. 

А  пока мастеров и рукодельниц с их 
работами ждут с 24 по 28 октября и 31 
октября с 11.00 до 18.00, 29 октября 
с 11.00 до 17.00 в досуговом центре 
«Урал» по адресу: ул. Космонавтов, 32. 

Людмила ПОГОДИНА. 
Мастер-класс по фитодизайну ведут Валерия Земит и Наталья Орлова.  

Ваза из тыквы, цветы – и осенний букет готов!

и рукотворные занятия, когда 
мастеришь что-то для души. В 
этом убеждены педагоги, об-
учающие садово-парковому и 
ландшафтному строительству, 
фитодизайну.

Превратить тыкву в сказоч-
ный предмет способны не толь-
ко феи. Студентка 4-го курса 
Валерия Земит под руковод-
ством преподавателя Натальи 
Орловой сделала ее основой 
осенней композиции из роз, 
подсолнухов, альстромерий и 
других цветов. 

Как неприглядную и скучную 
стенку сарая сделать артобъ-
ектом, оригинальность и непо-
вторимость которого оценят и 
друзья, и соседи? Ответ на этот 
вопрос знают третьекурсники 
Шахноза Сайдалиева, Виталий 
Балков и педагог Ирина Брито-
ва. Всего за несколько минут из 
деревянной рамы, имитирую-
щей окно, кружевной салфетки 
и нескольких кашпо они соору-
дили оригинальный декоратив-
ный элемент. 

В другом зале все желающие 
могли поучиться искусству пле-
тения из бисера, рисованию па-
стелью, созданию батика, пред-
метов из папье-маше, свадеб-
ной атрибутики. Мастер-классы 
заинтересовали не только тех, 
кто решил выбрать соответству-
ющие специальности и направ-
ления, но и любителей фантази-
ровать, творить, создавать кра-
соту и эстетику. 

 Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тональность вечера задала юная саксофонистка Алина Краева.
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Новый корт откроют через месяц
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Летний сезон у тагильских 
футбольных команд завершил-
ся финалом Кубка города. По-
бедителем стал «Росметалло-
прокат», доказавший, что про-
гнозы в спорте – дело небла-
годарное.

Турнир получился богатым 
на сенсации. В первом же туре 
«вылетел» действующий чемпи-
он Нижнего Тагила ФК «Гальян-
ский». Его обидчик, «Алмаз», 
был вынужден завершить борь-
бу на следующей стадии сорев-
нований, уступив «Росметалло-
прокату». 

Явным фаворитом в фи-
н а л ь н о й  п а р е  в ы гл я д е л а 
«Магистраль-НТ». Еще не так 
давно этот коллектив не знал 
поражений на городском уров-
не, а в чемпионате 2016 года 
замкнул тройку призеров. Во-
рота защищал основной гол-
кипер «Уральца-НТ» Владимир 
Сабуров, сильнейший в Тагиле 
в своем амплуа.

«Росметаллопрокат» в пер-
венстве выступил скромно, фи-
нишировал на предпоследней 
позиции. Кубок города был для 
«прокатчиков» отличным шан-
сом завершить сезон на ма-
жорной ноте: завоевать первый 
в истории клуба трофей и заод-
но поздравить с днем рождения 
руководителя команды Вячесла-
ва Смирнова.

Оба соперника выбрали ата-
кующую тактику, отсиживаться 
в обороне никто не собирался. 
Игра сразу пошла на встречных 

«Спутник» провел два 
домашних матча в 
рамках чемпиона-

та ВХЛ с представителями Ка-
захстана. Усть-каменогорское 
«Торпедо» наш клуб победил - 
4:1, а карагандинской «Сарыар-
ке» уступил – 1:2.

Главным тренером «Торпедо» 
сейчас работает хорошо из-
вестный тагильским болельщи-
кам Алексей Ждахин. Он играл 
за «Спутник», затем трениро-
вал дубль и команду мастеров. 
Правда, с тех пор состав ледо-
вой дружины практически пол-
ностью изменился. 

С усть-каменогорцами наши 
земляки разобрались без про-
блем. «Размочить» счет позво-
лили только на 55-й минуте, 
ведя 4:0. Две шайбы забросил 
Алексей Князев, по одной его 
партнер по звену Виталий Жи-
ляков и Никита Сафронов.

Вернулся в строй воспитан-
ник школы «Спутника» Валентин 
Артамонов. Нападающий полу-

чил серьезную травму в конце 
прошлого сезона, теперь пол-
ностью здоров и, как говорит-
ся, рвется в бой.

Перед встречей с «Сарыар-
кой» в Нижний Тагил прибыли 
два игрока «Автомобилиста»: 
нападающий Денис Мингалеев 
и защитник Иван Гуляев. Оба в 
тот же день вышли на лед.

В составе «Сарыарки» сто-
ит отметить голкипера Георгия 
Гелашвили. 33-летний хокке-
ист довольно долго выступал в 
КХЛ, в его активе две встречи за 
сборную России на этапах Евро-
тура. За казахстанский клуб те-
перь играет лидер «Спутника» 
образца прошлого сезона Вя-
чеслав Андрющенко. Его точный 
бросок и принес победу гостям. 
Этакий привет из прошлого: 
бомбардир доказал, что лучших 
качеств не растерял. 

Несмотря на неудачу, тагиль-
ская ледовая дружина удержа-
лась в шестерке сильнейших.

В обеих встречах ворота за-

�� футбол

Сенсация от «Росметаллопроката»

�� хоккей

Привет  
из прошлого

Вячеслав Смирнов с Кубком города. «Магистралевец» Иван Благовидов (справа) пытается отобрать мяч  
у игрока «Росметаллопроката» Алексея Ромашина.

Опасный момент у ворот «Спутника».  
Голкипер Денис Перевозчиков успел прижать шайбу ко льду.

щищал Денис Перевозчиков. 
Его напарник Сергей Денисов 
травмирован. Кроме того, по-
вреждение у защитника Евгения 
Дубровина.

Есть и хорошие новости. Луч-
ший бомбардир «Спутника» Ви-
талий Жиляков вышел в лидеры 
ВХЛ по количеству победных го-
лов, у него их три. А Константин 
Фомичев признан лучшим за-
щитником лиги на прошлой не-
деле. 

Вчера вечером состоялся 
матч с красноярским «Соко-
лом», занимающим второе ме-
сто в турнирной таблице. Завтра 
наша команда завершит домаш-
нюю серию поединком с ангар-
ским «Ермаком».

«Юниор-Спутник» одержал 
две победы в первенстве ВХЛ. 
На своем льду «молодежка» 
дважды одолела сильнейший 
клуб прошлого сезона – ХК Там-
бов. Первая встреча заверши-

лась со счетом 5:2, вторая – 4:2. 
23 и 24 октября тагильские 

хоккеисты встретятся в Сама-
ре с соперниками из ЦСК ВВС, 
а затем отправятся в Саратов.

«Юниор-Спутник» располо-
жился на восьмой позиции сре-
ди десяти коллективов. Набрав-
ший 14 очков Александр Гиберт 
– второй в споре лучших бом-
бардиров лиги.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

курсах. Счет открыл «Росметал-
лопрокат», точный удар удался 
Сергею Петровицкому. Вскоре 
«Магистраль-НТ» восстанови-
ла равновесие. В конце второ-
го тайма Данил Соболев вновь 
вывел команду вперед, но и на 
этот раз удержать преимуще-
ство не удалось. 

Победитель определился 
в серии пенальти. Владимир 
Сабуров отразил один удар, а 
голкипер «Росметаллопроката» 

Артем Белоусов – два. 
- Команда существует пять 

лет, была создана на базе ФК 
«Металлист», - сказал Вячес-
лав Смирнов. - Огромную под-
держку оказывает клубу ООО 
«Росметаллопрокат», не бро-
сили нас даже в экономиче-
ски сложный период. Благода-
рен спонсорам за поддержку, а 
игрокам – за характер и волю к 
победе. У нас сложился хоро-
ший коллектив, плюс удалось 

усилить состав несколькими 
футболистами. 

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» записал в свой актив 
очередные три очка за победу 
над «Металлургом» из города 
Нижние Серги (3:0). Следующий 
тур – финальный. Наша команда 
будет принимать на своем поле 
«Урал» из Ирбита. 

И г р а ю щ и й  т р е н е р 

«Металлурга-НТМК» Алексей 
Вершинин в составе «Урала» 
из Екатеринбурга завоевал Ку-
бок Российского футбольного 
союза среди игроков старше 
35 лет. Соревновались коман-
ды городов, в которых прой-
дут матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Второе ме-
сто заняли москвичи, третье – 
самарцы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Хоккейная коробка на улице 
Володарского полностью де-
монтирована. Идет замена си-
стемы освещения, начались ра-

«Голосуй за свой каток!» Заяв-
ку на участие подал житель од-
ного из расположенных рядом 
домов Юрий Бессонов, а голо-
совали неравнодушные тагиль-
чане. Наш каток набрал третью 
сумму баллов, этого хватило, 

чтобы получить главный приз – 
реконструкцию за счет органи-
заторов конкурса.

Ремонт ведет компания «Ав-
рораСпортСтрой» из Екатерин-
бурга. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

боты по заливке фундамента. Из 
Владивостока отправлено ис-
кусственное покрытие. Торже-
ственное открытие спортивно-

го объекта состоится 19 ноября.
Дворовый корт стал побе-

дителем всероссийской акции 
косметической компании NIVEA 



СПОРТ 29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№120
20 октября 2016

Победитель Кубка города 
поборется за Кубок федерации

Команды «Старый соболь», выступавшей в 
чемпионате России, нет уже более полуго-
да. Но есть ли в городе игроки, способные 

достойно представлять Нижний Тагил на област-
ном и межрегиональном уровне?

В спортзале «Старый соболь» прошел смотр 
баскетбольных сил. Сборная команда, составлен-
ная из бывших игроков «Старого соболя» и участ-
ников чемпионата Свердловской области (тренер 
Андрей Черепанов), провела товарищеский матч 
с молодежкой ДЮСШ «Старый соболь» (тренер 
Юрий Шаповалов), чемпионом Свердловской об-
ласти по старшему юношескому возрасту. Опыт 
взял верх над молодостью - 111:40. Тем более что 
в составе сборной на площадку выходил опытный 

центровой Алексей Вагнер, ныне работающий на 
ЕВРАЗ НТМК.

Самыми результативными игроками у «сборни-
ков» стали Данил Таупьев (26 очков), Сергей Пи-
телин (18), Алексей Вагнер и Дмитрий Сидоров 
(по 10), у экс-капитана «Старого соболя» Руслана 
Зудова — 9. В «молодежке» Александр Фетисов 
набрал 15 очков.

Новая сборная города, сформированная по 
итогам матча, будет выступать в чемпионате об-
ласти и, возможно, в межрегиональных россий-
ских соревнованиях. По сути, это первый шаг на 
пути восстановления команды «Старый соболь». 
Без нее детско-юношеские спортшколы теряют 
ориентиры при подготовке баскетболистов высо-
кого уровня, а лучших спортсменов, да и трене-
ров, все активнее забирают другие города.

Кстати, при поддержке администрации города 
год назад БК «Старый соболь» в течение двух ме-
сяцев проводил акцию под девизом «Хочу играть 
в баскетбол и жить в Нижнем Тагиле!» Тогда про-
шло около 100 матчей различного уровня. 

Нынешней осенью баскетбольный клуб про-
должает проект. В нем значится около двух де-
сятков баскетбольных турниров. Так, 26 октября 
в спортзале «Старый соболь» пройдет первенство 
Свердловской области среди детей с ограничен-
ными возможностями, 1-6 ноября – зональный 
этап первенства России среди команд юношей 
2002 г. р. (Нижний Тагил, Екатеринбург, Пенза, 
Курган и Челябинск), 12-16 ноября – XXXVIII тур-
нир памяти А.Е. Канделя среди юношей 2004 г.р. и 
девушек 2005 г.р., 18-23 ноября - зональный этап 
первенства России среди команд юношей 2003 г. 
р. (Нижний Тагил, Екатеринбург, Орск, Челябинск 
и Сургут), 27 ноября стартует чемпионат Сверд-
ловской области среди женских команд. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Почетный трофей уехал  
в Екатеринбург

В ФОКе «Президентский» прошел открытый 
турнир по футболу на Кубок СДЮСШОР «Юпи-
тер» среди команд юношей 2007-2008 г.р. В со-
ревнованиях принимали участие четыре коман-
ды из Екатеринбурга, две – из Нижнего Тагила, по 
одной из Челябинска и поселка Цементный под 
Невьянском.

Юные футболисты еще только начинают спор-
тивную карьеру и там, где пока не хватает мастер-
ства, берут азартом. Эмоций было море! Одни не 
могли сдержать слез радости, другие горько пла-
кали из-за поражений. 

Обладателем почетного трофея стал «Урал-1» 
из Екатеринбурга, одолевший в финале по пе-
нальти «Метар» из Челябинска. Первая команда 
СДЮСШОР «Юпитер» по итогам группового этапа 

заняла второе место, одержав победы над «Ура-
лом-2» и ДЮСШ из Цементного. В полуфинале 
наши мальчишки уступили «Уралу-1».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

�� баскетбол

А кто у нас в запасе?

На матче между сборной города  
и молодыми баскетболистами. 

С мячом юные футболисты СДЮСШОР «Юпитер».

В выходные в спорткомплексе «Алмаз» прошли первые матчи 
Кубка города.

Причем на начальном этапе команды-призеры прошлогоднего 
Кубка Нижнетагильской федерации баскетбола участия не прини-
мают - это «УБТ-УВЗ», обладатель трофея, БК «Старатель» - второе 
место и «ЕВРАЗ НТМК» - третье. 

В декабре в «Финале четырех» будут участвовать команды-при-
зеры и обладатель Кубка города сезона 2016-2017 годов. 

Вот первые результаты кубковых матчей: «Респект» - «Уралец» - 
58:56, «Алмаз» - «Спортаг» - 57: 71, «Команда» - Нижнетагильский 
строительный колледж – 68:47, ДЮСШ №4 – «Шаг вперед» - 34: 40, 
«Спортаг» - «Респект» - 100:42, Свободный – «Шаг вперед» - 76:63.

Под названием «Спортаг» (спортивный портал Нижнего Таги-
ла) выступает юниорская команда тренера-преподавателя ДЮСШ 
«Старый соболь» мастера спорта Юрия Шаповалова. И его ребята 
преподнесли сюрприз - выбили из розыгрыша «Алмаз».

На первом этапе уже определилась сильнейшая четверка: это 
«Команда», «Спортаг», «Горняк» и Свободный.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� детский футбол�� волейбол

Матч войдет  
в историю 

Во втором туре чемпионата волейбольной Суперлиги встрети-
лись финалисты прошлого сезона: завоевавшее «золото» москов-
ское «Динамо» и серебряный призер «Уралочка-НТМК». На то, что-
бы определить победителя, командам потребовалось пять партий. 
Столичные спортсменки при поддержке своих болельщиков оказа-
лись чуть сильнее. 

В каждом сете шла упорная борьба. Нечетные партии, первую 
и третью,  выиграли хозяйки паркета – 25:23 и 25:21. «Уралочки» 
взяли верх во второй и четвертой – 25:22 и 25:20. Невероятным по 
накалу получился и тай-брейк. Только в самой концовке «Динамо» 
сумело дожать соперника – 15:10. 

«Матч должен войти в историю сезона!» - написали на официаль-
ном сайте московского клуба. 

Мало кто ожидал, что обновленная «Уралочка», которую покину-
ли четыре ведущих игрока, сможет дать бой фавориту чемпионата. 
Однако опытнейший тренер Николай Карполь вновь смог собрать 
из молодежи боеспособный коллектив. Теперь поставленные перед 
командой цели уже не выглядят фантастическими. Свердловский 
клуб действительно будет претендовать на медали российского 
чемпионата и на выход из группы в Лиге чемпионов. Лишь бы не 
помешали травмы.

Сегодня «Уралочка-НТМК» сыграет в Южно-Сахалинске с дебю-
тантом лиги «Сахалином». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Уралочки» полны позитива.

Чемпионы! Команда «Урал-1».

С мячом - играющий тренер «Алмаза» Сергей Мосин.



ТЕАТР КУКОЛ
22 октября, СБ, 11.00, 13.00 - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» 4+
23 октября, ВС, 11.00, 13.00 - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+

29 октября, СБ, 11.00, 13.00 - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ 
ГРЕБЕШОК» 3+
30 октября, ВС, 11.00, 13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 
3+

«Сказки под абажуром»
22 октября, СБ, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 3+

Вечерние спектакли
21 октября, ПТ, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
23 октября, ВС, 18.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+

Тел.: 41-93-53, 41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

24 октября, ПН, 18.30 - абонемент «Фаворитки 
короля», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+ 
26 октября, СР, 18.30 - абонемент «Приглашает 
оркестр «Тагильские гармоники»: «Разговор со 
счатьем... 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», в большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+

филармония-нт.рф 
Тел.: 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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 САЛ-
ТАНЕ» 0+; вечер, 18.00 - «ЖЕНИТЬБ@.com» 12+
26 октября, СР, 18.00 - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
27 октября, ЧТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 
12+
28 октября, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАТЬЕ» 12+
29 октября, СБ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
30 октября: день, 12.00 - «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» 0+; вечер, 18.00 - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 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 «Зримые свидетели мира 
невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 
наследия» (к 175-летию музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал») 
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Арт-Яр - Красноуфимск творческий» 
«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» 
Выставка «Жар-птица» 
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 «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)
Выставка «Цветочная фантазия» 
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» 
«Волшебный фонарь» 
Творческие работы друзей музея 
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» (зимний режим работы)
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 26 октября 

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«КУБО. ЛЕГЕНДА О 
САМУРАЕ» 6+
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«ИНФЕРНО» 16+
«ЛЕДОКОЛ» 12+
«ДУЭЛЯНТ» 12+

Возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
21 октября, ПТ, 18.00 - «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 16+
22 октября, СБ, 17.00 - «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 16+
23 октября, ВС, 12.00 - «САМО-
ЗВАНЕЦ» 0+
28 октября, ПТ, 18.00 - «ЖЕСТО-
КИЙ УРОК» 14+
29 октября, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 
12+
30 октября, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+

Тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
Адрес: ул. Ильича, 37, 

е-mfil: yandex.ru
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) – 
весь месяц. 
• Выставка истории музейной коллекции… «СКВОЗНЯК ИЗ ПРО-
ШЛОГО» - по 7 декабря.
• Персональная выставка московского графика Сергея АЛИМОВА 
(иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «МЕРТВЫЕ ДУШИ») - по 12 ноября.
• Персональная выставка Максима НУШТАЕВА «ГВОЗДЬ. МАСТЕР-
СКАЯ ХУДОЖНИКА» - по 14 ноября.
• Выставка «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ. Россия в Первой ми-
ровой войне в кинохронике, фотографиях, документах. 1914-
1918» - по 14 декабря.
• Выставка «Я – ХУДОЖНИК», Государственный центр современного 
искусства (Екатеринбург) – с 26 октября по 18 декабря
• 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 26 октября 

«ИНФЕРНО» 16+
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«КУБО. ЛЕГЕНДА О 
САМУРАЕ» 6+ 
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«ЛЕДОКОЛ» 12+

Возможны изменения.

�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Женщины – в Тагил,  
мужчины – в Лиллехаммер

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который должен 
был состояться в Нижнем Тагиле в середине декабря, пройдет в норвежском Лилле-
хаммере. Этот город был столицей Олимпийских игр 1994 года. 

Международная федерация лыжного спорта запретила проводить соревнования 
на большом трамплине на горе Долгой из-за отсутствия  ветрозащитной сетки  (об 
этом «ТР» подробно рассказывал в №114 от 6 октября). 

Женский этап на трамплине К-90 пройдет в декабре в полном объеме. Он станет 
одним из главных событий предстоящей зимы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ХОККЕЙ
21 октября. Чемпионат 

ВХЛ. «Спутник» - «Ермак» (Ан-
гарск). ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 22), 
19.00.

22 октября. Городской 
турнир любительских команд. 
ФОК «Президентский» (пр. 
Уральский, 65), 11.00.

22 октября. Товарищеская 
игра «Спутника-2005». ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 22), 11.15.

ФУТБОЛ
22 октября.  Чемпио-

нат Свердловской области, 
вторая группа. «Металлург-
НТМК» - «Урал» (Ирбит). Ста-
дион «Уралец» (ул. Металлур-
гов, 1а), 15.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
22-23 октября. Откры-

тый чемпионат города сре-
ди мужских команд. Суббо-
та: пос. Свободный – «Теле-
кон» (14.00), «Алмаз» - ТЭС 
(15.00), «Транс-НТ» - «юПи-

тер» (16.00). Воскресе-
нье: Нижняя Салда – Кушва 
(11.00), НТИ(ф) УрФУ – «Ба-
ранча» (12.00), Кушва – пос. 
Свободный (13.00), «Баран-
ча» - Нижняя Салда (14.00), 
«Пиранья» - КДВ (15.00), «Са-
лют» - УВЗ (16.00). Зал шко-
лы №25 (ул. Гагарина, 11). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

21-23 октября. Открытый 
городской турнир «Тагильские 
звездочки». Спортивный зал 
Уралвагонзавода (Восточное 
шоссе, 27), 11.00.

ТХЭКВОНДО ГТФ
23 октября. Кубок горо-

да. СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 
10.00.

ШАХМАТЫ
21 октября. Командный 

чемпионат города. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Га-
зетная, 109), 17.30.

ШАШКИ
22-23 октября. Первен-

ство города по русским шаш-
кам. СДЮСШОР (ул. Газетная, 
109), 11.00.

22-23 октября. Чемпио-
нат города по русским шаш-
кам. СДЮСШОР (ул. Газетная, 
109), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
21-28 октября. Спарта-

киада по баскетболу среди 
ОУ Тагилстроевского района 
(юноши).

22-23 октября. Чемпи-
онат города среди мужских 
команд. Суббота. БК «Ста-
ратель» – «Респект» (12.00), 
« С п о р т а г »  -  « К о м а н д а » 
(13.20), ЕВРАЗ НТМК – «Шаг 
вперед» (14.40), АО «УБТ-
УВЗ» - НТСК (16.00). Вос-
кресенье. АО «УБТ-УВЗ» - АО 
НПК «УВЗ» (10.00), БК «Ста-
ратель» - «Горняк» (11.20), 
ЕВРАЗ НТМК – «Команда» 
(12.40), «Спортаг» - «Алмаз» 
(14.00). СК «Алмаз», ул. Щор-
са, 2а.

�� юбилей

Музейные дни
Сегодня, 20 октября, в 10.00, в обще-

ственно-политическом центре открывается 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Музей-заповедник старопромыш-
ленного города». 

Два дня музейщики, историки, археоло-
ги будут обсуждать современное музейное 
дело, опыт и проблемы создания экспози-
ций, проблемы «культурного» туризма, ин-
дустриальное наследие. И уже завтра, после 
завершения конференции, состоится тор-
жественное собрание, посвященное 175-ле-
тию Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал».

Кроме того, сегодня в историко-краевед-
ческом музее, в 17.00, открывается выстав-
ка «Зримые свидетели мира невидимого». 
Посетители увидят малоизвестное широкой 
публике иконописное собрание. А в субботу, 
в 15.00, всех ждут в музее-заповеднике на 
занятии клуба «Тагильский родовед». 

В программе встречи доклад доктора 
исторических наук Виктора Кириллова «Ди-
настии тагильских немцев», рассказ канди-
дата исторических наук Татьяны Мезениной 
о генеалогии, экскурсия по выставке. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

160 машин в библиотеке
Накануне Дня автомо-

билиста в фойе централь-
ной городской библиотеки 
открылась выставка «Оте-
чественный автомобиль: 
вчера и сегодня».

В витринах представле-

но 160 моделей машин из 
коллекции Сергея Чистя-
кова. За три десятилетия 
он собрал около 600 эк-
земпляров, отражающих 
историю развития отече-
ственного автотранспор-

та. Экспозиция обязатель-
но заинтересует читате-
лей всех возрастов. Вы-
ставка работает до конца 
октября. 

Подготовила 
Л. МОЛЧАНОВА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ



Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой (см. пример)
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�� проверено на кухне

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Еда с названием 
«Здоровье»

Осень, на улице холодно. Все больше лю-
дей в магазинах и маршрутках кашляют, кол-
леги уходят на больничные. Значит, настало 
время провести ревизию кулинарных книг и 
журналов, чтобы найти рецепты с названием 
«Здоровье». 

Салат №1
Начнем с классики, салата «Здоровье» из 

«Книги о вкусной и здоровой пище» за 1955 
год. 

Два свежих огурца, две сырые моркови, 
два яблока нарезать тонкой соломкой, а ли-
стья салата на четыре части каждый. Все пе-
ремешать и заправить соусом: полстакана 
сметаны, сок лимона, соль, сахар. Украсить 
помидорами, нарезанными ломтиками, и зе-
ленью.

Салат №2
Нашинковать белокочанную капусту, по-

мять, посолить. Болгарский перец нарезать 
тонкой соломкой, свежие морковь, свеклу и 
яблоко натереть на терке. Все перемешать, 
заправить оливковым маслом, украсить зе-
ленью. 

Автор этого рецепта, опубликованного в 
одном из журналов народных советов, реко-
мендует заправлять салат льняным маслом, 
а этот вкус точно понравится не всем, очень 
специфический. Рекомендуем попробовать 
именно с оливковым, ну или с горчичным. 

Овощной микс
Кабачок, сладкий перец и помидоры наре-

зать кубиками, репчатый лук полукольцами, 
морковь натереть на терке. Добавить воды и 
тушить до готовности. 

Можно добавить немного оливкового мас-
ла, лучше обойтись без соли. При подаче 
украсить зеленью.

Приправа
Килограмм ягод рябины, килограмм кис-

ло-сладких яблок с удаленной семенной ко-
робочкой, шесть корней сельдерея, десять 
головок чеснока, стручок сладкого перца про-
пустить через мясорубку или измельчить в ку-
хонном комбайне. Добавить соль, по ложке 
красного и черного перца, полстакана сахара 
и стакан растительного масла. Все тщательно 
перемешать, разложить в маленькие чистые 
банки, хранить в холодильнике. По мнению 
автора рецепта, при подаче к мясу в эту при-
праву можно добавлять томатную пасту. 

Коктейль
Банан, морковь, стебель сельдерея из-

мельчить в блендере. Добавить мед, лимон-
ный сок, натуральный йогурт, еще раз взбить. 
Украсить листиками мяты. Рецепт дан в жур-
нале «Худеем со звездами», и авторы уверя-
ют, что такой коктейль принесет только поль-
зу и не повредит фигуре. 

Десерт
Измельчить распаренную курагу, лимон 

и ваши любимые орехи. Все перемешать с 
медом. Дать смеси настояться день-два. В 
день желательно съедать не больше двух ло-
жек десерта.

Людмила ПОГОДИНА.

ОТВЕТЫ: Акрополь. Винегрет. Ёкодзуна. Свекровь. Декантер. Борщевик. «Аэропорт». Бабочкин. Винтовка. Хитрость. Бра-
кодел. Грибница. Хоккайдо. Барометр. Ведищева. Мураками. Харламов. Клейстер. Алигьери. Черёмуха. Курчатов. Крутизна. 
Шпикачка. «Мистраль». Мавзолей. Токарева. «Посейдон». Водитель. Картошка. Анатолий. Тутышкин. Бродская. Скелетон. 
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�� анекдоты

20 октября - Сергий зимний. Сергий зиму 
начинает. Если земля снежком покроется, то 
с 22 ноября зима встанет на ноги. 

21 октября - Пелагея и Трифон. Около 
солнца появился туманный круг — к сухой и 
ясной погоде. 

22 октября - Яков-дровопилец. Утром 

небо было сероватое, к вечеру побагровело 
- к хорошей погоде.

23 октября - Евлампий-зимоуказатель. 
Листья ивы на верхних ветвях долго сохраня-
ются зелеными, тогда как внизу давно обле-
тели — к ранней зиме и благодатной весне.

24 октября - дождь при восточном ветре 

— к длительной плохой погоде, а при север-
ном — к холоду. 

25 октября - если разница между дневной 
и ночной температурой увеличивается, то по-
года будет хорошая. Горизонт кажется близ-
ким — к ясной погоде.

26 октября - днем и ночью температура 

воздуха почти не изменяется — к затяжной 
пасмурной погоде.

27 октября - Параскевия Пятница. Боль-
шая грязь указывает, что до зимы осталось 
четыре недели. «Ложное» солнце появилось 
на небе — к тихой погоде. Подул западный 
ветер — к сырости.Н
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�� бывает же
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— Сарочка, шо за дела? Шо тебя так тянет 
среди ночи к холодильнику? 

— Моня, я таки думаю, шо это магнитики! 

* * *
- Пап, а почему этот фильм нельзя смо-

треть детям?
- Сиди тихо! Сейчас сам увидишь!

* * *
- Уважаемая пенсионерка! Мы рассмо-

трим вашу жалобу. Как с вами связаться?
- Со мной лучше не связываться, дороже 

будет.

* * *
Дочь учится на повара. Мать спрашивает:
- А вам разрешают есть то, что вы приго-

товили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют.

* * *
Турист спрашивает у местного жителя:
- Вы мне не подскажете, как попасть на 

эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, 

затем на гору и говорит:
- Хотите, я собак отвяжу?

* * *
Почтальон звонит в дверь. Открывает 

мальчик лет десяти в роскошном халате. В 
одной руке - бокал вина, в другой - дымяща-
яся сигара.

- Мальчик, родители дома есть?
Мальчик, меланхолично стряхивая пепел 

на ковер:
- Ну а сам-то как думаешь?

Чт 
20 октября

восход/закат: 7.47/17.41 
долгота дня: 9 ч. 54 мин.

ночью днем

-3° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
21 октября

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

ночью днем

-2° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
22 октября

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

ночью днем

-3° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
24 октября

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

ночью днем

-2° +3°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
25 октября

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

ночью днем

0° +1°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
26 октября

восход/закат: 8.00/17.26 
долгота дня: 9 ч. 25 мин.

ночью днем

-3° -2°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
23 октября

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

ночью днем

-3° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

В штате Западная Австралия ворона помогла найти пакет с метамфетамином. 
Офицеры остановились на автозаправочной станции, где обнаружили небольшой 
сверток, внутри которого находились наркотики. Полицейские начали просматри-
вать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто обронил препараты на 
землю. Как оказалось, пакет с метамфетамином из мусорного ведра, находивше-
гося поблизости, вытащила ворона, искавшая съестное. Сотрудники департамента 
изъяли запрещенное вещество. Расследование инцидента продолжается. В марте 
стало известно, что в американском штате Миссисипи собака принесла своему хо-
зяину с прогулки полукилограммовый пакет с марихуаной. Мужчина отдал находку 
полицейским округа Джонс. Сначала владельцу животного показалось, что в пакете, 
который пес занес в дом, находился мусор. Через какое-то время мужчина понял по 
запаху, что мешок наполнен наркотиком.

Лента.Ру.

Ворона помогла полицейским 

ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА 
при редакции газеты «ТР» 

приглашает 
учащихся старших классов и студентов

Обучение бесплатное. Организационное занятие 
состоится в четверг, 27 октября, в 15.30 по адресу: 
пр. Ленина, 11, конференц-зал.

Справки по телефону 41-49-85


