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Налоги

Про миллионы, 
которые  

как бы есть. 
При этом  

их уже нет... 

За что платить 
пенсионеру?

Черная есть, 
мечтаю о белой

«Таинственная страсть» 
Первый канал, понедельник-четверг, 21.30
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В доме Коченковых поселилось 
чудо. Двухмесячного щенка джек-
рассел-терьера им подарили в 
рамках акции «Тагил – территория 
добра». 

28-летний Александр три года 
назад получил травму позвоночни-
ка и теперь передвигается в коля-
ске. Но он не опустил руки, не от-
городился от мира, серьезно зани-
мается реабилитацией и спортом. 
Когда в управление социальных 
программ и семейной политики 
администрации города обратились 
Галина и Николай Вдовины с пред-
ложением подарить собаку челове-
ку с ограниченными возможностя-
ми здоровья, там сразу выбрали 
Коченкова. 

- Знаем, сколько радости при-
носит такой питомец, поэтому ре-
шили не продавать, а передать 
тому, кому он действительно ну-
жен, - пояснил Николай. - С нетер-
пением ждали сегодняшнего дня, 
хотелось поскорее увидеть новых 
хозяев. Видим, что люди хорошие, 
оставляем малышку со спокойной 
душой. С Александром обменяем-
ся телефонами, будем общаться. 
Джек-рассел-терьер - настоящий 
друг. Своих собак (у нас их две) мы 
всегда берем с собой. По характе-
ру они дружелюбные, послушные и 
очень преданные. С ними никаких 
проблем!
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�� рядом с нами

Радость  
по имени 
Мася

Александр Коченков. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Завтра, 28 октября, отмечает свой юбилей Ирина 
Григорьевна Белавина. 

И хотя у женщин не принято спрашивать про воз-
раст, мы не удержались и переспросили: «Неужели вам 
правда 90 лет? Поделитесь секретом, что нужно делать, 
чтобы всегда быть активной, творческой натурой, яркой 
личностью, интересным рассказчиком?» 

- Живите интересно, общайтесь с интересными 
людьми, - улыбнулась Ирина Григорьевна. – У меня 
была хорошая работа, прекрасный муж, мы оба доби-
лись многого в профессии и много путешествовали.

Ирина Белавина – преподаватель и исследователь, 
которого с благодарностью вспоминают коллеги и сту-

денты. За почти пять десятков лет работы в Нижнета-
гильском педагогическом институте на кафедре хи-
мико-биологического факультета у нее около 5 тысяч 
выпускников. Леонард Белавин – известный в городе 
хирург, поэт, изучал историю медицины в Нижнем Таги-
ле. Вместе они путешествовали, собирали коллекцию 
минералов, читали лекции в школах. 

Перефразируя известную цитату, про юбиляршу 
можно сказать: турист, краевед, профессор и просто 
красивая женщина. И мы обязательно подробно рас-
скажем о ней в одном из ближайших номеров «Тагиль-
ского рабочего».

Людмила ПОГОДИНА.

Живите интересно!

Ирина Белавина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

2 ноября 
XI выставка-ярмарка 

«Предприниматели - родному городу»

ПРИГЛАШАЕМ  
принять участие!

Нижний Тагил, Общественно-
политический центр,  

пр. Ленина, 31

Заявку-договор  
на участие вы можете 
заполнить на сайте: деньгимоно.рф

Дополнительная информация  
по телефону: (3435) 42-18-09



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
27 октября 2016 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ2

“Самой большой 
гордостью являют-
ся танки, БМП, ин-
женерные маши-
ны на платформе 
«Армата».  Люди, 
которые занима-
ются разработка-
ми, будут еще дол-
гое время трудить-
ся над этой продук-

цией. „

Работники и ветераны при-
нимали поздравления от 
первых лиц области и го-

рода, руководства Уралвагонза-
вода и других предприятий Ниж-
него Тагила. 

Полномочный представитель 
президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских 
поздравил родной УВЗ с празд-
ником и торжественно вручил 
его генеральному директору 
Олегу Сиенко грамоту Верхов-
ного Главнокомандующего Во-
оруженными силами РФ. 

- Это не просто завод, а це-
лое явление в российской исто-
рии, - сказал Игорь Рюрикович. 
– Это сплав рабочей смекалки, 
инженерной и научной мысли, 
верности своему делу, кото-
рый мог появиться лишь здесь, 
на Урале. Именно эти качества 
позволяют заводу десятки лет 
оставаться лидером мирово-
го танкостроения, произво-
дить востребованную продук-

�� в центре внимания

Завод, на котором умеют  
делать танки 
Во Дворце культуры имени Окунева состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию УВЗ 

цию для гражданских отрас-
лей, крепить оборонную и эко-
номическую мощь России. УВЗ 
делает не только танки и ва-
гоны, здесь куются характеры 
и судьбы. Нам рано жить вос-
поминаниями, нужно думать о 
перспективе, сохранять инже-
нерную и конструкторскую шко-
лу, укреплять лидерство в тан-
костроении, расширять рынок 
сбыта гражданской продукции. 
Конечно, на этом пути не обой-
тись без трудностей, но я уве-
рен, что коллективу по плечу 
любые задачи. 

Игорь Холманских вручил ра-
ботникам завода благодарно-
сти и благодарственные пись-
ма полномочного представите-
ля президента Российской Фе-
дерации в УрФО. 

Исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов поблаго-
дарил работников и ветеранов 
УВЗ за вклад в развитие оте-
чественной промышленности, 

разработку передовых тех-
нологий, создание востре-
бованной продукции воен-
ного и гражданского на-
значения и торжественно 
вручил  почетные грамоты 
губернатора. 

П о з д р а в л е н и я 
прозвучали от Оле-
га Сиенко, который 
подчеркнул, что 
на заводе сфор-
мировалась гра-
мотная кадро-
вая политика. 
Н о б е л е в с к и й 
лауреат, олим-
пийские чемпи-
оны, представители 
аппарата админи-
страции президента 
России – люди, чье 
профессиональное 
становление связа-
но с УВЗ. 

- Завод пре-
вратился в весо-
мую корпорацию 
с большим не только промыш-
ленным, но и кадровым потен-
циалом, - подчеркнул Сиенко. 
– Наши люди способны дости-
гать производственных высот 
и вклиниваться в политическую 
историю страны, защищать 
свою гражданскую позицию на 
политической арене. Сейчас 
мы выпускаем высокотехноло-
гичную продукцию, наш зна-
менитый Т-72 является самым 
массовым танком, который до 
сих пор стоит на вооружении 
многих стран мира и выполня-
ет задачи, в том числе, и в го-
рячих точках. Но самой боль-
шой гордостью являются тан-
ки, БМП, инженерные машины 
на платформе «Армата». Люди, 
которые занимаются разработ-
ками, будут еще долгое время 
трудиться над этой продукцией. 

- У нас огромное количество 
социальных обязательств, - за-
метил он. - Жизнь человека не 
ограничивается заводом, она 

продолжается за воро-
тами предприятия. Не 
всегда мы делаем все 
вовремя в социальном 
плане, но мы это дела-

ем, и это главное. 
О л е г  С и -

енко вручил 
лучшим ма-
шинострои-
телям кор-
п о р а т и в -
ный орден 
« З а  д о -
блестный 
труд». По-
здравле-
ния про-

з в у ч а л и  в 
адрес одной из 

самых больших 
династий заво-
да – Рябовых, 
о б щ и й  с т а ж 

которой на-
считывает 
600 лет. 

От имени 
депутатов и председателя Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Людмилы Ба-
бушкиной заводчан поздравил 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев: 

- Вы начали писать свою 
историю в период индустриа-
лизации. В годы Великой Оте-
чественной вой-
ны на танке Т-34 
в Берлин везли 
Знамя Победы. 
В ы  с о з д а в а л и 
технику,  кото-
рая была нужна 
для восстанов-
ления страны. 
В сложных ус-
ловиях санкций 
УВЗ объединил 
вокруг себя обо-
р о н н ы е  п р е д -
приятия, создав 
о г р о м н у ю  н а -
учно-производ-
ственную корпо-

Сергей Носов: «У УВЗ трудная,  
но яркая судьба».

Поздравления принимает династия Рябовых.

Герои Социалистического Труда Федор Шишлов  
и Александр Перевозкин возглавили парад ветеранов и их внуков.

рацию. Она, в свою очередь, 
создала такое оружие, от ко-
торого вздрогнули те, кто ввел 
эти санкции. УВЗ – это мощь 
России. Это люди, которые 
умеют делать вагоны, танки и 
управлять государством. При-
мите поздравления от братьев 
по труду – коллектива ЕВРАЗ 
НТМК. Поздравляем, желаем 
развития, новых успехов, пото-
му что мы два предприятия, ко-
торые творят историю Нижнего 
Тагила. 

Председатель Всероссий-
ского проф союза работников 
оборонной промышленности 
Андрей Чекменев вручил тру-
довому коллективу УВЗ диплом 
Федерации независимых про-
фсоюзов России, а нагрудный 
знак «За активную работу в про-
фсоюзе» - лидеру заводского 
профсоюза Евгению Лутохину. 

Поздравления в адрес за-
вода-юбиляра прозвучали и от 
главы Нижнего Тагила Сергея 
Носова: 

- Про такое предприятие 
было принято говорить – дети-
ще первых пятилеток. Их было 
много в Советском Союзе, по-
разному сложилась их судьба. 
У Уралвагонзавода она трудная, 
но яркая, сложная, но героиче-
ская. Есть порода уральских 
людей, с виду обычных, но спо-

с о б н ы х  п р о -
являть себя в 
э к с т р е м а л ь -
ных ситуаци-
ях – искать ре-
шение и брать 
о т в е т с т в е н -
ность в свои 
руки. Это мож-
но сказать обо 
всем коллекти-
ве УВЗ на про-
тяжении всех 
80 лет. В нео-
бычайно слож-
ные времена в 
конструктор-
ских бюро и на 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
Е

К
Л

А
М

А

рабочих площадках они нахо-
дили единственно правильное 
решение, которое позволяло 
подготовиться и сделать ры-
вок вперед. Особенно ярко это 
отразилось на создании ос-
новных брендов, которые про-
славили нашу страну. В первую 
очередь, это «Армата». Сегод-
ня невозможно представить 
Нижний Тагил без УВЗ. Желаю 
предприятию успехов и процве-
тания, работникам - здоровья и 
счастья. 

Среди десятков награжден-
ных - фрезеровщик цеха 135 Па-
вел Рыбаков, проработавший на 
заводе 42 года. Он не раз удо-
стаивался почетных наград, яв-
ляется обладателем знака «По-
четный работник промышленно-
сти вооружений» и медали «65 
лет танкостроению на Уралва-
гонзаводе». Автор множества 

Павел Рыбаков.

Игорь Холманских вручил Олегу Сиенко  
грамоту Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

�� 30 октября - День работника автомобильного  
     и городского пассажирского транспорта

Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

В нашей жизни автомобильный транспорт за-
нимает ведущее место, и с каждым годом его 
роль постоянно растет. Сегодня без автотран-
спорта невозможно представить стабильное раз-
витие нашей экономики и повседневную жизнь 
тагильчан. На долю автомобилистов приходится 
большая часть всех грузовых перевозок, а пас-
сажирским транспортом ежедневно пользуются 
почти 80 процентов населения страны.

Конечно, любой автомобиль без человека - это 
просто механизм, поэтому главная ценность от-
расли – люди, которые напряженно работают с 
высокой самоотдачей и профессионализмом. 

Ваша работа связана с огромной ответствен-

ностью. Год от года увеличивается количество ав-
толюбителей. Мы делаем все возможное, чтобы 
улучшать дорожную инфраструктуру и сделать 
наши магистрали максимально удобными и без-
опасными как для водителей, так и для пассажи-
ров Нижнего Тагила. 

Хочу высказать слова признательности всем 
работникам автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта. Спасибо, уважаемые авто-
мобилисты, за ваш непростой ежедневный труд, 
за выдержку и терпение, за верность профессии. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, безаварийной стабильной работы и до-
брого пути! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

рацпредложений, направлен-
ных на улучшение условий труда 
и совершенствование оборудо-
вания. На УВЗ, в Уральском кон-
структорском бюро транспорт-
ного машиностроения, трудится 
и сын Павла Сергей Рыбаков. 

В завершение встречи на 
вопросы журналистов ответил 
полпред президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских: 

- Я 18 с лишним лет прора-
ботал на УВЗ, и всегда какие-то 
проблемы были, не выдавалось 
ни одного спокойного года, - 
отметил он. – Когда было мно-
го заказов, решали проблему  
их выполнения, когда мало – 
искали пути выхода на новые 
рынки. В какие бы условия мы 
ни попадали, выход всегда на-
ходился. И сегодня коллективу 
с такой закалкой по плечу лю-
бая задача. 

По перспективам «Арматы» 
могу сказать следующее. Про-
водятся испытания техники при 
участии Минобороны. По их ре-
зультатам будут выявлены заме-
чания, в соответствии с которы-
ми будет доработана конструк-
торская документация, приняты 
технические решения. В буду-
щем, я уверен, эта платформа 
заменит Т-90 и станет лучшим 
танком в мире. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Все фото -  
на сайте tagilka.ru  

Уважаемые водители, ветераны и работники  
автотранспортных предприятий! 

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем автомобилиста!

В наше скоростное время мы настолько при-
выкли к быстрому ритму и благам цивилиза-
ции, что перестали замечать, какое значение 
имеет для нас автомобильный транспорт. При 
этом очень многое в нашей жизни определяет-
ся именно его слаженной, бесперебойной ра-
ботой.

Водители, диспетчеры, мастера ремонтных 
служб, руководители автотранспортных пред-
приятий – от всех этих специалистов напрямую 

зависят своевременность  доставки пассажиров, 
перевозки грузов, безопасность людей и стабиль-
ная жизнедеятельность населенных пунктов.

От души желаю всем, кто в последнее воскре-
сенье октября отмечает свой профессиональный 
праздник, всем автомобилистам-любителям, 
число которых стремительно растет, хорошего 
настроения, безотказной техники, гладких дорог.

И пусть вас всегда ждут дома.
О.В. ТРЕТЬЯКОВА, 

и.о. управляющего Горнозаводским 
управленческим округом.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! 

�� вечер памяти

Десятитомник, фильм и много добрых слов
Во Дворце культуры имени 

И. В. Окунева состоялась твор-
ческая встреча, посвященная 
журналисту, дипломату, учено-
му, политику Евгению Примако-
ву. Накануне его дня рождения 
руководство Торгово-промыш-
ленной палаты Нижнего Тагила 
решило напомнить тагильчанам 
биографию «грандиозного про-
фессионала и просто хорошего 
человека».

На встречу пришли предпри-
ниматели и сотрудники НПК 
«Уралвагонзавод», представи-
тели молодежных и ветеран-
ских организаций. Одни при-
знавались, какое сильное впе-
чатление много лет назад на них 
произвел поступок премьер-ми-
нистра РФ Евгения Примакова, 
развернувшего самолет в небе 
над Атлантикой и отказавше-
гося от официального визита в 

США из-за военной операции 
НАТО против Югославии. Дру-
гие впервые узнали: «А он еще 
и разведчиком был?»

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Нижнего Тагила 
Борис Соколов сказал, что ему 
посчастливилось лично общаться 
с Евгением Михайловичем. Пред-
ложил собравшимся посмотреть 

документальный фильм о При-
макове, созданный Торгово-про-
мышленной палатой РФ, и пре-
зентовал десятитомник, в кото-
ром собраны статьи и исследо-
вания известного ученого, поли-
тика, министра иностранных дел, 
председателя правительства РФ, 
президента Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

Со сцены звучали фрагменты 
из произведений Евгения При-
макова, стихи, воспоминания 
его коллег и родственников. По 
их утверждению, в последние 
годы он часто повторял: «Люди 
говорят – уходит время, время 
говорит – уходят люди. Давайте 
ценить и то, и другое». 

Творческие коллективы двор-

ца подготовили для зрителей 
концерт. А Борис Соколов от-
метил, что такие встречи очень 
нужны людям в качестве посо-
бия – как надо жить и работать. 
Рецепт прост: ответственно от-
носиться к своему делу и безза-
ветно любить Родину. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Борис Соколов.Собрание сочинений Евгения Примакова в десяти томах.
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Федеральная власть ста-
ла к нам заметно ближе. 
Теперь без долгосроч-

ной переписки, стояния в оче-
редях и беготни по кабинетам 
можно решить свои проблемы 
(или хотя бы попытаться их ре-
шить) вместе с парламентари-
ем: Алексей Балыбердин, не-
давно избранный по Нижнета-
гильскому округу в Госдуму, на-
чал регулярные приемы граж-
дан. Не по интернету, не заочно 
через своих помощников, а лич-
но и в Нижнем Тагиле. 

Видимо, не все еще повери-
ли в такую доступность депутата 
федерального уровня (прежде 
на это ушли бы недели ожида-
ний), поэтому в первый день ра-
боты приемной парламентария 
аншлага не наблюдалось. Зато 
около двух десятков пришедших 
могли, не ужимаясь по времени, 
общаться с Алексеем Балыбер-
диным.

Для тех, кто в нашем горо-
де нарушает права граждан в 
ЖКХ, медицинском обслужива-
нии, пенсионном обеспечении, 
а также не выплачивает вовре-
мя людям зарплату, открытие 
приемной - как суровое пред-
упреждение: полномочия депу-
тата Госдумы велики. А попасть 
на беседу к нему стало просто.

Каждая рассказанная на при-
еме ситуация, жалоба будет до-
сконально прорабатываться 
специалистами нескольких ве-
домств, в том числе юридиче-
скими и силовыми. Можно не 
сомневаться, до сути докопа-
ются, положение исправят, ви-
новных накажут.

�� прием граждан

О тунеядстве и тех,  
кто не платит людям зарплату
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин встретился с горожанами

- Это будут так называемые 
региональные недели, когда де-
путаты Госдумы работают в сво-
их округах, - пояснил нам Алек-
сей Балыбердин. – Решено, что 
три недели мы проводим в Мо-
скве на парламентских слуша-
ниях, а еще одну - со своими 
избирателями.

На ремарку, что прежде дум-
цы из столицы не баловали нас 
столь частым посещением, Ба-
лыбердин с улыбкой ответил: 

- У тагильчан не было такого 
депутата, как сейчас. 

Приемная открылась ровно 
в 10 утра на площадке испол-
кома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» в здании 
общественно-политического 
центра. Пока собственного по-
мещения для встреч с горожа-
нами у Алексея Балыбердина 
нет, но и в ОПЦ вполне удобно 
общаться.

Вначале к парламентарию 
пришли только четверо горо-
жан. Большая часть – пенсио-
неры. Нарушения в начислении 
пенсий, коммунальные плате-
жи, льготный стаж – все это ве-
дущие темы обращений. 

Однако были в числе посети-
телей приемной и те, кто потра-
тил время, чтобы не только раз-
решить собственную проблему. 
Кто понимает: депутат Госдумы 
- это, в первую очередь, зако-
нотворец, от его позиции, ре-
шения зависит, войдет ли в рос-
сийскую практику тот или иной 
закон. 

- Прошу вас, когда в Госду-
ме будет рассматриваться за-
конопроект, ограничивающий 

неработающих граждан в меди-
цинском обслуживании, будьте 
внимательными. Сейчас очень 
многие не трудятся не потому, 
что не желают, а просто не име-
ют возможности устроиться на 
работу. Нельзя еще сильнее их 
наказывать, - обратился к Балы-
бердину тагильчанин Владимир 
Борисов.

- Сам оказался в подобной 
ситуации, когда мой работода-
тель почти полгода не выпла-
чивал зарплату. Был вынужден 
рассчитаться, и только с помо-
щью прокуратуры и суда сумел 
получить полагающиеся мне 
деньги от предприятия, - про-
должил Владимир Сергеевич. 
– В итоге сейчас я не работаю. 
Мне, как пенсионеру, еще ни-
чего, а вот, если бы я был мо-
ложе, неужели остался бы без 
медпомощи? А сколько людей 
не могут добиться официально-
го трудоустройства – предпри-
ниматели не идут на это, чтобы 
не платить налоги. Получается, 
для государства они тунеядцы. 
На самом деле - без вины вино-
ватые.

Парламентарий согласился с 
Владимиром Борисовым лишь 
отчасти.

- Закон «О тунеядстве» при-
нимать нужно, но абсолютно 
верно, что его содержание не-
обходимо изучить очень внима-
тельно, вглядываясь в каждую 
букву, чтобы не пострадали те, 
кто не трудится не по собствен-
ной воле, – ответил Алексей Ба-
лыбердин. – А вот что касается 
невыплаты зарплат, в действу-
ющем законодательстве подоб-

ное очень серьезно карается. 
Здесь не нужно дополнительно 
ничего выдумывать. Необходи-
мо по каждому изложенному 
вами факту разобраться.

Кроме вопроса о тунеядстве 
и недобросовестных предпри-
нимателях подняли тему увели-
чения суммы штрафов для не-
радивых бизнесменов, запрета 
на их выезд за границу, а также 
введения прогрессивной шка-
лы налогообложения. Возмож-
но, налог на богатство и станет 
альтернативой обсуждаемому 
сейчас в стране налогу на туне-
ядство.

Однако Алексей Балыбердин 
уверен, что введение прогрес-
сивной шкалы подоходного на-
лога не принесет нужного ре-
зультата. Парламентарий видит 
иное решение проблемы:

- Что касается прогрессив-
ной шкалы подоходного налога, 
то никто и ничто не помешает 
тем же предпринимателям вы-
вести свое имущество за гра-
ницу и установить себе зарпла-
ту в тысячу рублей. Тогда в казну 

поступит еще меньше налогов. 
Более продуктивным, я считаю, 
было бы введение налога на по-
требление. Вот, например, купи-
те вы маленький домик в дерев-
не, будете платить небольшую 
сумму государству. Купите трех-
этажный особняк, придется пла-
тить уже совершенно другую. То 
же самое и с яхтами, и с автомо-
билями.

Все просьбы, жалобы, вопро-
сы, поднятые во время встречи 
с горожанами, были зафиксиро-
ваны документально. Каждый из 
обратившихся к депутату полу-
чит официальный ответ.

Несмотря на обилие тем, 
многих журналистов интересо-
вало, дали ли депутату Балы-
бердину в Москве собственный 
кабинет. 

- Сейчас я, наконец, в своем 
родном Нижнем Тагиле, - отве-
тил Алексей Владимирович. – И 
давайте обсуждать проблемы 
тагильчан, а не то, как я устро-
ился в Москве.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Алексей Балыбердин ведет прием.

�� финансы

Про миллионы, которые как бы есть.
При этом их уже нет…

�� ТВ

«Ермак»  
по-тагильски

В понедельник к обязанно-
стям президента окружной те-
лекомпании «Ермак» присту-
пил депутат Нижнетагильской 
городской думы Андрей Мури-
нович. 

М е д и а э к с п е р т ы  с ч и т а -
ют это назначение попыт-
кой полпредства президента 
России в Уральском феде-
ральном округе, контролиру-
ющего компанию, сделать ее 
авторитетным телевизионным 
ресурсом. Этого не скрывает 
и сам Муринович. Своей за-
дачей он видит перезапуск 
сетки вещания и расширение  
целевой аудитории телекана-
ла. У тагильчанина есть опыт 
подобной работы на канале 
«Реальный Тагил» и журна-
листская практика на «Теле-
коне». Свою деятельность в 
СМИ много лет назад он на-
чинал как рабкор «Тагильско-
го рабочего».

Совет директоров «Ермака» 
заключил контракт с Мурино-
вичем на три года. Свои депу-
татские обязанности в Думе 
Нижнего Тагила он намерен 
выполнять в полном объеме.

Борис МИНЕЕВ.

Департамент информационной полити-
ки губернатора Свердловской области рас-
тиражировал информацию о том, что объ-
ем финансирования программы развития 
Нижнего Тагила по поручению губернатора 
увеличен почти на 840 млн. рублей.

На первый взгляд, отличная новость. 
Ведь дополнительные вливания, по мне-
нию областных властей, «позволят отре-
монтировать детские загородные лагеря 
и объекты культуры, увеличить поддержку 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, продолжить реализацию ин-
фраструктурных проектов. «Данное ре-
шение, считают эксперты, демонстрирует 
верность лидера региона своим предвы-
борным обещаниям и укрепление союза с 
крупнейшими городами области – Екате-
ринбургом и Нижним Тагилом», - утверж-
дается в пресс-релизе департамента.

Более того, в официальной информации 
со ссылкой на врио председателя прави-
тельства  региона Алексея Орлова заявле-
но, что комплексная программа развития 
Нижнего Тагила успешно завершается в те-
кущем году и дальнейшая поддержка муни-
ципалитета будет осуществляться в рамках 
подготовки к 300-летию города.

Все бы ничего, если бы 
вышеназванные «дополни-
тельные» деньги не были 
виртуальными. По факту, 
они были ранее заплани-
рованы в бюджетах обла-
сти и муниципального об-
разования и уже освоены в 
2016 году.

- Это все те же ста-
рые 839 млн. рублей, про 
которые ранее уже пи-
сал ряд областных СМИ, 
- прокомментировала си-
туацию заместитель гла-
вы администрации города 
по финансово-экономиче-
ской политике Евгения Черемных. – День-
ги были запланированы в областном и му-
ниципальном бюджетах на 2016 год. Из 
них  275 млн. -  внебюджетное софинанси-
рование проекта «Тагильская лагуна», ко-
торое не имеет никакого отношения к об-
ластной казне. Кроме того, 263 млн. - это 
деньги местного бюджета, и только 301 
млн. рублей - областное софинансирова-
ние. Основная часть работ в рамках  этого 
финансирования уже выполнена. Деньги из 

областного бюджета, за ис-
ключением 47 млн. рублей на 
строительство инженерной 
инфраструктуры в микрорай-
оне Муринские пруды, посту-
пили в бюджет города и на-
правлены на оплату работ по 
муниципальным контрактам. 
И уж, конечно, никакого от-
ношения данное финанси-
рование не имеет к предвы-
борным обещаниям. Прове-
дено совершенно обычное, 
рядовое уточнение регио-
нальной комплексной про-
граммы развития Нижнего 
Тагила на 2013 - 2016 годы. 

Иначе говоря, ее привели в соответствие с 
ранее утвержденными на 2016 год лимита-
ми бюджетных обязательств в муниципаль-
ном и областных бюджетах. 

Непроверенную информацию размести-
ли на своих ресурсах и несколько тагильских 
СМИ. Кричащие заголовки о том, что Куй-
вашев выделил Нижнему Тагилу 840 млн.  
рублей, выглядят заманчиво, если не знать, что 
за красивыми фразами спряталась пустышка.

Ольга ПОЛЯКОВА.

“Кричащие заго-
ловки о том, что 
К у й в а ш е в  в ы -
д е л и л  Н и ж н е м у 
Таг илу  8 40  млн  
рублей, выглядят 
заманчиво, если 
не знать, что за 
красивыми фра-
зами спряталась  

пустышка. „



«Цифра»:  
по замкнутому 
кругу

Материалы «ТР» о цифро-
вом телевидении всегда вы-
зывают живой отклик читате-
лей. Тагильчан интересует и 
эфирное вещание, которое, 
по предварительным данным,  
появится в городе в декабре, и 
вопросы, связанные с деятель-
ностью компаний, активно аги-
тирующих своих клиентов при-
общиться к «цифре».

Больше всего жалоб на со-
трудников, которые назойли-
во навязывают услуги по теле-
фону. Бывают и «зеркальные»  
ситуации. Пенсионер Юрий 
Львов решил пообщаться со 
специалистами МТС по пово-
ду технических неполадок и 
оплаты за ТВ.  В итоге потра-
тил немало времени и сил, что-
бы найти того, кто сможет дать 
квалифицированный ответ.

По словам Юрия Алексее-
вича, к цифровому телевиде-
нию он подключился в мар-
те. Сразу столкнулся с тем, 
что по любому вопросу при-
ходится звонить по бесплат-
ному многозначному номеру. 
Как это сделать, разберется 
не каждый пожилой человек. 
Наш читатель своего добил-
ся, дозвонился, озвучил про-
блемы. Его внимательно вы-
слушали и перенаправили к 
другому специалисту, где все 
пришлось повторять сначала. 
Причем снова безрезультат-
но: консультант на том конце 
провода тоже ничем не сумел 
помочь и переадресовал к сле-
дующему. Там выяснилось, что 
нужного специалиста  сегодня 
нет. Как рассказал Львов, это 
типичная картина. Когда бы ни 
дозвонился, нужного человека 
не найдешь.

В итоге телефонные собе-
седники  посоветовали Юрию 
Алексеевичу зайти в офис ком-
пании по месту жительства. 
Заверили, что в любом из них 
с его проблемой справятся. 
Оказалось, не так все просто. 
Прежде чем чего-то добился, 
мужчина побывал в трех или 
четырех точках. Как и по теле-
фону, Львова внимательно вы-
слушивали, но ничего сделать 
не могли, поскольку никто не 
занимается конкретно вопро-
сами цифрового телевидения.

- Почему все так сложно? 
– недоумевает наш читатель. 
– Неужели нельзя открыть от-
дельный центр по вопросам 
цифрового телевидения? Что-
бы там сидел компетентный 
человек, способный дать ответ 
на вопрос. Абонентов много, 
город большой,  потребность 
такая есть. 

Обращение Юрия Львова 
мы передали в пресс-службу 
«МТС Урал». Там заверили, что 
свяжутся с абонентом и решат 
его проблему. Остальные во-
просы остались без ответа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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“Неужели нель-
зя открыть от-
дельный центр 
по вопросам 
цифрового те-

левидения? „

�� колонка обозревателя�� компетентно

Реабилитацию пруда начнут  
при поддержке регионального бюджета

Качество питьевой воды, контроль дорожных ремонтов, неос-
вещенные улицы Вагонки… О проблемах, которые весь месяц за-
нимают первые места в рейтинге обращений наших читателей, 
мы беседовали с начальником управления городским хозяйством  
Владимиром ЮРЧЕНКО.

попытки отцепить. В итоге этот 
остров процентов на 70 ликви-
дировали – 400 тонн грязи вы-
везли. На пруду остались еще 
пять дрейфующих сплавин.

- Положены ли жителям ГГМ 
и Дзержинского района пере-
расчеты за ХВС?

– Это вопрос сложный. Есть 
постановление главы: в связи 
с критической техногенной ситуа-
цией Водоканалу и управляющим 
компаниям рекомендуется пере-
считать оплату ХВС за август. По-
нимание, вроде бы, есть, но дело 
движется туго, с распрями. Мно-
го раз были совещания на эту 
тему, немало возникало юриди-
ческих вопросов. Часть компаний 
представили Водоканалу нужные 
документы и занимаются пере-
расчетами.

Дороги
- Мы ежегодно и не всегда 

оправданно сообщаем о «пол-
ной готовности дорожников к 
зиме». Что в этом году? Пер-
вый снег убирали вовремя?

- Приказом по управлению 
зимний режим ввели официаль-
но 15 октября, дорожные служ-
бы заверили, что работа ведет-
ся круглосуточно. Были осадки – 
основные магистрали засыпали 
бионордом, на дорогах льда не 
было. Тагилдорстрой готов вы-
вести 38 единиц техники, «УБТ-
сервис» - 39, по представленным 
документам все в рабочем состо-
янии. Только практика покажет, 
так ли это.

В этом году мы не должны до-
пустить того коллапса, который 
случился прошлой зимой, когда у 
нас за январь и февраль было вы-
везено всего 9 тыс. тонн снега, и 
дороги просто поплыли весной. 
Не дожидаясь снегопадов, в сен-
тябре скорректировали  «дорож-
ный» бюджет – добавили на убор-
ку снега 9,7 млн рублей.

Для лучшего контроля работы 
поставлена задача обеспечить 
всю дорожную технику системой 
ГЛОНАСС, а снежные полигоны – 
видеокамерами. Совместно со 
службой заказчика решено по-
менять и схему отчетов по выве-
зенному снегу.

Пользуясь случаем,  обращусь 
к гражданам, к транспортникам: 
если столкнулись с проблемой 
неубранного снега на дороге, на 
пешеходном переходе или оста-
новке, немедленно информируй-
те центральную диспетчерскую 
города.

- Каков итог ремонтной кам-
пании? Правда, что большую 
часть дорог комиссия приня-
ла условно?

- На ремонт 15 дорог областью 
было выделено 250 млн рублей. 
Но после экспертизы объемы ра-
бот по объектам уменьшили. На 
оставшиеся 29 млн рублей уда-
лось сделать еще три дороги – 
на улицах Сланцевой, 9 Января и 
в Покровке.

Полностью приняты только 
три дороги, остальные - с заме-
чаниями службы заказчика, ко-
торые подрядчики будут устра-
нять. Большую роль сыграли об-
щественные контролеры, с кото-
рыми у дорожников было много 
споров, доходило до оскорбле-
ний. Но сейчас наладился кон-
структивный диалог. Двенадцать 
объектов ремонтировал «УБТ-
сервис», шесть – Тагилдорстрой, 
они же будут заниматься эксплу-
атационным содержанием, что 
логично – не к кому будет предъ-
являть претензии за плохое об-
служивание, если весной по-
крытие не устоит. Надеемся, что 
качество асфальта не подведет 
– его в этом году проверяла не-
зависимая лаборатория, тогда 
как раньше, что греха таить, бы-
вало, что  дорожные организации 
решали вопросы экспертизы ас-
фальта и бетона самостоятельно. 

Освещение и скамейки 
- С жалобами на воду в ок-

тябре соперничали разве что 
обращения по поводу отсут-
ствия уличного освещения, 
в основном, в Дзержинском 
районе, где проводится мо-
дернизация по программе 
«Светлый город».

- Жалоб много, но часть из 
них не подтверждается специ-
алистами, которые контроли-
руют вопросы освещения. Во-
первых, на улицах Вагонки, где 
меняют столбы, светильники, 
оборудование, идет пускона-
ладка, нужно время. До конца 
года в районе работы завершат. 
Впервые нет такого, чтобы бега-
ли и включали свет электрики – 
выведен пульт на центральную 
диспетчерскую, где регулирует-
ся включение. Второе, освеще-
ние улиц не рассчитано на всю 
ночь, есть определенный гра-
фик, в пределах которого вы-
деляются средства на электро-
энергию. Но в программе есть 
требование, чтобы не выключа-
лось ночное освещение на всех 
пешеходных переходах и оста-
новочных комплексах, попадаю-
щих в зону новых линий. На двух 
улицах такое оборудование уже 
установлено.

Следующие в очереди на за-
мену наружного освещения по 
программе - Смычка и Стара-
тель.

- За минувшее лето, вопре-
ки ожиданиям, в городе поя-
вилось очень мало скамеек. 

- Муниципалитет заказал  
около 200 новых скамеек и 230 
урн, заказ выполняют 5-я и 51-я 
колонии. Получили пока  127 
скамеек. Понятно, что на все 
парки, скверы и т.д. этого ко-
личества не хватит. Как обычно, 
обратились к администрациям 
районов, чтобы дали перечень 
адресов, где скамейки нужны в 
первую очередь.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вода
- В октябре, после непро-

должительной стабилизации, 
состояние водопроводной 
воды на ГГМ и Вагонке снова 
ухудшилось. Какие меры при-
няты?

- Проводится мониторинг в 
ежедневном режиме с участи-
ем Роспотребнадзора, и у нас 
есть документы, которые под-
тверждают безопасность воды 
по бактериологическим показа-
телям. Нормативу не соответ-
ствуют только цветность и запах. 
На участках водоподготовки, где 
болотный запах был сильнее, Во-
доканал добавил концентрацию 
хлора, но при этом содержание 
хлора в водопроводной воде не 
превышает допустимого.

Это очередное ухудшение 
только лишний раз подтверди-
ло, что Черноисточинский пруд 
нуждается в экологической реа-
билитации. Администрация горо-
да приступила к разработке про-
ектно-сметной документации 
на очистку водоема. Задание на 
проектирование находится на со-
гласовании с разными службами. 
Состоялось четыре совещания, 
мы вышли на проектировщиков, 
имеющих опыт такой работы, го-
товится конкурсная документа-
ция на разработку проекта. 

- С технологией очистки уже 
определились?

- Будет применен земснаряд 
с насосами, подходящими для 
работы на питьевом водоеме. 
Они откачивают донные отло-
жения, не взмучивая их, далее 
по пульпопроводам либо в гео-
трубы  - емкости с отверстия-
ми фильтрации на молекуляр-
ном уровне. Будут проложены 
пульпопроводы по  акватории 
до места складирования. По-
исками места  заняты специа-
листы управления архитектуры 
и Горноуральского округа, есть 
сложности, связанные с тем, что 
земли вокруг водоема и феде-
ральных лесов являются особо 
охраняемой природной терри-
торией.  Окончательное реше-
ние о  методике очистки и месте 
складирования иловых отложе-
ний будет принято после  про-
ведения изысканий. 

- Известно, сколько будет 
стоить очистка пруда?

- Передо мной лежит смета 
расходов 11 млн 63 тыс. рублей - 
это стоимость изысканий, проек-
тно-сметной документации и экс-
пертизы проекта, после которых 
можно будет точнее говорить об 
объеме и стоимости работ. Пред-
положительно, это не одна сотня 
миллионов рублей. И это только 
технический этап реабилитации, 
после которого необходима реа-
билитация биологическая.

 Кроме того, паводок нынеш-
ней весной показал, что многое 
нужно менять в оборудовании 
Черноисточинского гидротехни-
ческого сооружения. Согласно 
имеющемуся проекту, расходы 
на капитальный ремонт составят 
60 млн. рублей. Таких  денег у го-

рода нет – внося свой вклад, мы 
рассчитываем получить средства  
из регионального и федераль-
ного бюджетов. Заявку в про-
грамму подали, министерство 
природных ресурсов и экологии  
Свердловской области ее одо-
брило, дальнейшее решение за 
Москвой. 

- На ситуацию как-то повли-
яла «водная» петиция прави-
тельству РФ, подписанная уже 
десятками тысяч тагильчан?

- Думаю, это массовое обра-
щение заставило руководство 
региона иначе реагировать на 
ситуацию. Долгое время от нас 
под разными предлогами отма-
хивались.

На рабочем совещании в мин-
природы, которое прошло 21 ок-
тября в Екатеринбурге, в мини-
стерстве экологии и природных 
ресурсов нам озвучили решение 
областного правительства соз-
дать межведомственную комис-
сию по вопросам реабилитации 
Черноисточинского и Верхне-
Выйского водохранилищ. Ответ-
ственным назначили  минпри-
роды. Формируются комиссия и 
план мероприятий.  

Мы прекрасно понимаем, как 
велика проблема качества воды 
и насколько тесно она связана с 
не менее серьезными пробле-
мами канализации. Питьевые 
водоемы Нижнего Тагила посто-
янно загрязняются стоками из 
шламонакопителя, ливневыми и 
канализационными стоками по-
селка Черноисточинск.

Подающие сети тоже постро-
ены 50-60 лет назад. Когда в ав-
густе останавливали на ремонт 
Верхневыйский гидроузел, мы 
заглядывали в камеры, где за-
движки стояли с 1940-х годов и 
подающие трубопроводы изно-
шены почти на 100 процентов. 
Обновление этих сетей - это 
глобальный вопрос, требую-
щий многомиллиардных влива-
ний. Поэтому решать его мож-
но только на государственном 
уровне.

- Действительно ли велик 
вред от плавучих островов, в 
ликвидации которых вы уча-
ствовали?

- Эти острова, а правильнее 
назвать, «сплавины» всегда дрей-
фовали, но заняться ими вынуди-
ло то, что  они начали закрывать 
вход в плотину. Весной это при-
вело бы к катастрофе. Стали экс-
каватором вычерпывать – увиде-
ли, что они представляют собой 
скопление грунта и водорослей, 
и все это гниет, источая ужасный 
запах. 

Взяли понтоны у жителей, за-
цепили остров веревками, пыта-
лись удержать. Не у всех это ме-
роприятие вызвало понимание. 
Люди начали подходить: «Зачем 
убираете, это же так красиво?» 
Через два дня веревки оказа-
лись порезаны на куски. Обра-
тились в «Тагильский трамвай» 
и «Тагиллифт» за тросами ме-
таллическими, еще раз пере-
плетали остров. И дважды были 
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�� новый монумент

Солдатам правопорядка 
посвящается
Фамилии 102 тагильчан увековечены на памятных стенах

В Нижнем Тагиле открыли обелиск 
сотрудникам правоохранительных 
служб, органов государственной 

безопасности, погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей.

Новый монумент располагается в 
сквере перед главным зданием межму-
ниципального управления МВД  России 
«Нижнетагильское». 

На торжественное открытие обели-
ска кроме сотрудников нижнетагильско-
го гарнизона полиции прибыли руково-
дители силовых структур области и го-
рода, сотрудники МВД, ГУФСИН, ФСБ, 
прокуратуры, МЧС, национальной гвар-
дии, бойцы спецназа, ветераны органов 
правопорядка, кадеты, родители, жены и 
близкие  родственники погибших.  

Композиция обелиска – образ воина, 
стоящего у подножия стелы, выполнен-
ной в форме меча. Лавровый венок в но-
гах – дань памяти погибшим солдатам. 
Как отметили на митинге, это народный 
памятник, он был изготовлен на сред-
ства жителей Нижнего Тагила. На памят-
ных стенах -  102 фамилии погибших какв 

годы Великой Отечественной войны, так 
и в мирное время. 

- Сегодня исторический день не толь-
ко для города, но и для всей области,  - 
отметил начальник ГУ МВД России по 
Свердловской области генерал-лейте-
нант полиции Михаил Бородин. – Этот 
мемориал станет местом для проведе-
ния торжественных мероприятий сотруд-
никами силовых структур: здесь будут 
принимать присягу, отмечать памятные 
даты. Благодарю всех, кто принимал уча-
стие в создании этого обелиска.

В память солдат правопорядка про-
звучали залпы в воздух, юные кадеты 
прочитали стихи, а потом в небо подня-
лись воздушные шары цветов россий-
ского триколора. 

- Открывая этот памятник, мы отдаем 
дань памяти и уважения тем, кто отдал жизнь 
за нашу Родину, - подчеркнул  глава города 
Сергей Носов. – Мы хотим, чтобы все знали, 

что Нижний Тагил помнит своих героев. 
Этот обелиск является примером единения 
тагильчан в своем желании менять жизнь, 
обстановку вокруг нас в лучшую сторону.

Среди погибших, чьи фамилии высече-
ны на памятной доске, Сергей Гельд. Со-
трудник Тагилстроевского РОВД погиб в 
служебной командировке в  Грозном в ок-
тябре 2000 года. Коллеги про него говори-
ли: немногословный, надежный, порядоч-
ный, сильный. Еще бы – мастер спорта по 
боксу! Ничего не боялся, всегда старался 
опередить напарника, чтобы в случае чего 
прикрыть своим телом. Он и погиб, спасая 
от гранатомета товарищей. Бандиты об-
стреляли грузовой «Урал», на котором та-
гильские бойцы ОМОНа возвращались на 
базу. Сначала в грузовик попали две грана-
ты, а потом пошел «дождь» из пуль. Сергей 
Гельд ценой собственной жизни спас трех 
товарищей. И не дожил три недели до сво-
его 29-летия. 

Еще одно имя с памятной доски - Олег 
Банцырев. Как рассказала его мама Ва-
лентина Митрофановна, 26-летний Олег 
служил бойцом ОМОНа. Когда в сосед-
нем Серове было сильное наводнение, 
отряд отправили на помощь постра-
давшим. На обратном пути автомобиль 
Олега попал в страшное ДТП. Родители 
потеряли единственного сына, а сестра 
- брата. Сейчас девушка учится в 11-м 
классе и в выборе профессии мечтает 
пойти по стопам брата. 

Лариса Чернышева делает фото на 
фоне памятной доски рядом с фамили-
ей мужа. Андрей Чернышев работал в 
муниципальном отделении полиции при 
металлургическом комбинате, устроился 
туда сразу после армии. Женщина ста-
ла вдовой в 20 лет, на руках остался ма-
ленький сынишка. Лариса решила идти 
по той дороге, которую когда-то выбрал  
муж. Служила в милиции, на отдых ушла 
в звании майора. Вырос  сын, ему 25 лет, 
учится в Москве. Замуж женщина так и 
не вышла, память о супруге хранит до 
сих пор. А фото с фамилией мужа сдела-
ла для сына, чтобы отправить  в Москву. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Новый обелиск, посвященный погибшим 
сотрудникам правоохранительных служб.

Торжественный момент: возложение цветов к подножию обелиска.

Валентина Банцырева, мать погибшего 
сотрудника ОМОНа Олега Банцырева.

�� происшествия

«Ничейный» колодец
надлежности, подписанный ди-
ректором ООО «Водоканал НТ» 
Вячеславом Тараном и бывшим 
директором УК «Тагил» Еленой 
Ижетниковой.

В УК утверждают, что о сло-
манной крышке колодца в не-
скольких метрах от подъезда 
ничего не знали, а после ЧП 
уведомили тех, кто за этим 
объектом должен был сле-
дить – ООО «Водоканал НТ» и 
СК «Тагил». Починили все же 
сами, «учитывая экстремаль-
ность ситуации». Акт о балан-
совой принадлежности УК на-
мерена оспорить. 

- Как управляющая компа-
ния может обслуживать водо-
проводную сеть, которая нахо-
дится под давлением? Тем бо-
лее что в акте указаны только 
границы ответственности «Во-
доканала», - говорит замести-
тель директора УК «Тагил» Вя-
чеслав Златковский. 

Все знали,  
но меры  
не предприняли

Между СК и УК - жильцы но-
востройки, и у них своя правда. 
Председатель совета дома Ан-
вер Рахимов и другие жильцы 
неоднократно жаловались и в 
управляющую, и в строительную 
компанию. И не только на коло-
дец, но и на отсутствие горячей 
и холодной воды, благоустрой-

ства, затопленный подвал. 
- Здесь с собакой негде гу-

лять, не то что с ребенком, - го-
ворит местная жительница Ека-
терина Хребтова. 

- Приходится идти по грязи 
на работу – дорог нет, рядом с 
нами детский сад. Там такие же 
проблемы с благоустройством, 
- подхватывает Анвер Рахимов. 

За месяц до ЧП жильцы на-
правили обращение в прокура-
туру Свердловской области с 
просьбой провести проверку и 
«защитить права собственников 
жилья». Фото опасного колодца 
было к нему приложено, уверяет 
председатель. 

- Все знали, что с этим колод-
цем может  что-то случиться. А 
если бы ребенок погиб, они бы 
тоже друг на друга указывали? - 
говорит Анвер Рахимов.  

Как обычно, после того, как 
грянул гром, начались провер-
ки. Администрация города пору-
чила управляющим и ресурсо-
снабжающим компаниям до 14 
ноября провести осмотр под-
валов и чердаков в многоквар-
тирных домах, канализационных 
колодцев и детского оборудова-
ния на придомовых территори-
ях. 

Проверка прокуратуры и 
следственного комитета по 
факту ЧП на улице  Смелянско-
го продолжается.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

После ЧП крышку колодца отремонтировали, а сверху поставили 
несколько баков и ограждение.

В строящемся микрорайоне на Муринских прудах в двухметро-
вый канализационный колодец провалился ребенок. Инцидент про-
изошел 20 октября, около 18 часов. Ребенка госпитализировали с 
сотрясением мозга, но вскоре выписали – серьезных опасений за 
здоровье мальчика у медиков не было.

К проверке подключились прокуратура и следственные органы, 
ЧП попало в федеральную повестку.  В городской администрации 
уже дважды собирали на совещания всех причастных к этой исто-
рии. Основной вопрос – кто недоглядел за состоянием колодца.

От УК до СК и обратно
Казалось бы, за колодцем 

в десятке метров от подъезда 
должна была следить управля-
ющая компания «Тагил», кото-
рая обслуживает дом. Это под-
тверждает начальник отдела по 
эксплуатации жилищного фон-
да администрации Нижнего Та-
гила Павел Ивушкин, ссылаясь 
на постановление Госстроя 
№170. Документ предписыва-
ет управляющим компаниям 
дважды в год проводить тех-
нический осмотр домов и при-
легающих к ним территорий.

- Даже если колодец не на-
ходится в обслуживании у 
управляющей компании, она 
должна принять меры к устра-
нению нарушений – обратить-
ся в районную администрацию 
или единую дежурно-диспет-
черскую службу, - говорит Па-
вел Владимирович.

В строительной компании 
«Тагил», которая сдала дом в 
марте  этого года, позиция та-
кая же – УК «Тагил» получила в 
обслуживание водопроводную 
сеть, и колодец в том числе, 
весной. Об этом свидетель-
ствует акт балансовой при-
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

На двух крупных перекрест-
ках идет  ремонт трамвайных 
переездов. На пересечении 
проспекта Мира с улицей Циол-
ковского и  проспекта Ленина с 
Садовой отслужившие свое бе-
тонные плиты  меняют на гра-
нитную брусчатку.

По мнению специалистов, на-
туральный камень более изно-
состойкий. Работать с бруска-
ми проще и быстрее,  не надо 
поднимать рельсы. Зима не то-
ропится, погода позволяет под-
рядчикам трудиться с полным 
соблюдением технологии.

Для Нижнего Тагила это не 
первый опыт применения гра-
нитной брусчатки на трамвай-
ных переездах. Время показа-
ло, что камень действительно  
не проседает и не крошится. 
Несомненным плюсом можно 
считать и отсутствие арматуры. 
Водители отмечают, что пересе-
кать рельсы по брусчатке гораз-
до удобнее. 

Ремонта требуют 19 трамвай-
ных переездов. Все они включе-
ны в отдельную программу.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дороги-2016

Трамвайные переезды одевают в гранит

Трамвайный переезд на повороте с проспекта Ленина на улицу Садовую.

�� парковки

Нагородить  
заборов –  
не выход
Парковочных мест для частных автомобилей не хватает.  
Тагильчане, как и жители большинства российских городов, оставляют свои машины  
где придется: на обочинах, газонах, детских площадках 

Осенью жалоб на нера-
дивых водителей тра-
диционно больше. По-

чва влажная, легко забивается 
в поры покрышек. Выезжая на 
тротуары, машины оставляют 
комья грязи. Пешеходов такая 
ситуация не устраивает: мало 
кому хочется терпеть неудоб-
ства из-за того, что соседу нра-
вится оставлять свое авто в не-
посредственной близости от 
подъезда. Около магазинов и 
учреждений тоже нередко все 
пространство забито транспор-
том. 

Сайт администрации Нижне-
го Тагила пестрит обращения-
ми горожан, которые просят 
навести порядок и предлагают 
кардинально решить вопрос: 
огородить газоны и тротуары.

«На улице Огаркова напро-
тив ресторана «Ем сам» маши-
ны паркуют прямо на тротуаре. 
Это происходит постоянно, пе-
шеходы, рискуя жизнью, обхо-
дят по проезжей части. Просьба 
провести проверку и установить 
вдоль тротуара ограждение», - 
пишут из центра города.

«У стоматологии на улице 
Правды на газоне со стороны 
домов №2 и №4 постоянно пар-
куют машины, частично пере-
гораживая тротуар.  Выезжая, 
растаскивают эту грязь», - со-
общает житель Дзержинского 
района.

«У входа в общежитие на 
улице  Юности, 3/2,  грязь та-
кая, что людям невозможно хо-
дить по асфальту, - сигнализи-
руют с Вагонки. - Прошу при-
влечь к ответственности вла-
дельцев автомобилей, а также 
огородить газон».

На это сообщение в адми-
нистрации Дзержинского рай-
она отреагировали оператив-
но. Специалисты провели об-
следование территории. Было 
обнаружено восемь авто, при-
паркованных на газоне. В от-
ношении нарушителей начато 
административное производ-
ство.

Корреспонденты «ТР» побы-
вали на месте спустя несколь-
ко дней. Картина ничуть не из-
менилась, штрафы никого не 
испугали. Машин на газоне по-
прежнему много, а на тротуа-
ре – грязь. Один из автовла-
дельцев, по понятным причи-
нам не назвавший своего име-
ни, как раз садился за руль. Он 
был возмущен вниманием СМИ 

му крыльцу. Здесь, как показы-
вает практика, к порядку быстро 
приучает эвакуатор. 

Городские власти активно 
занимаются  вопросом орга-
низации новых «карманов». 
Если есть возможность, соз-
дают новые места при ремон-
те дорог. Разработаны планы 
парковок в Гальяно-Горбунов-
ском массиве, на Вые,  Крас-
ном Камне и в центральной 
части города. Архитекторы 
прорисовали каждый квар-
тал. Собственники жилья мо-
гут использовать схему при 
благоустройстве дворов. 

Когда чертежи воплотятся в 
жизнь в полном объеме, сказать 
сложно. Скорее всего, это будет 
долгосрочная поэтапная работа.

Положительные примеры ре-
шения проблемы на отдельных 
территориях  есть. Около Урал-
вагонзавода в этом году открыл-
ся бизнес-центр с парковкой на 
300 мест. На ближайших улицах 
сразу стало заметно меньше 
стоящих на обочинах машин.

На Вагонке и ГГМ построят 
еще два многоуровневых пар-
кинга: на улице Зари в райо-
не остановки «Универсам» - на 
130 мест, на улице Дружинина 
напротив магазина «Купече-
ский» - на 100.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Автомобили, припаркованные около общежития на улице Юности.

“Пешеходов про -
блемы водителей 
волнуют мало, им 
хочется ходить по 
чистым тротуарам. „

к ситуации и весьма эмоцио-
нально объяснил, что транспорт 
оставлять негде: дома боль-
шие, а карманов практически 
нет. Предложение пользовать-
ся платной парковкой, располо-
женной через дорогу, отмел ка-
тегорически. Теперь это по кар-
ману далеко не всем - слишком 
дорогое удовольствие, порядка  
2 тысяч в месяц.

Пешеходов проблемы во-
дителей волнуют мало, им хо-
чется ходить по чистым троту-
арам. На каждого нарушителя 
не пожалуешься, да и не факт, 
что это поможет. Но и городить 
заборы – не выход. Денег при-
дется потратить много (из чье-
го кармана?), а ставить маши-
ны все равно будет негде.

Во дворах есть возмож-
ность найти решение, устра-
ивающее большинство: на об-
щем собрании жители догова-
риваются об установке ограж-
дения, либо идут навстречу 
автолюбителям и обустраива-
ют на месте газона парковку. 
Причем именно обустраивают 
– отсыпают щебнем. 

С учреждениями и предприя-
тиями сложнее. Порой поблизо-
сти просто нет места для стоян-
ки, а пройти 50 метров водите-
лям, судя по всему, сложно. Вот 
и пристраивают машину хоть 
куда, лишь бы поближе к нужно-

Дарья СКУТИНА, студентка 
педагогического колледжа:

- У нас в колледже началась 
педагогическая практика. Я про-
хожу ее в детском саду №60, в 
старшей группе. Раз в неделю 
на шесть часов приходим вме-
сте с однокурсницей, помогаем 
воспитателям  вести занятия, 
проводим игры, организуем де-
тям досуг. На практике сложно 
– нет  опыта общения с деть-
ми. Быть воспитателем и отве-
чать за малышей – очень ответ-
ственно.

Евгения РОМАНОВСКАЯ, 
ветеран труда:

- Давно хочу нашей админи-
страции предложить – сделай-
те бесплатным проезд  в трам-
ваях для пенсионеров старше 
80 лет. Хотя бы несколько днев-
ных часов, вагоны же пустые хо-
дят! Неужели мы этого не заслу-
жили? Выдали бы старикам и 
школьникам пластиковые карты. 
Предъявляешь их в трамвае - и 
в дневные часы, не в часы пик, 
можешь ехать бесплатно. Мне, 
бывает, нужно одну-две оста-
новки проехать, в маршрутках 
водители часто разрешают и де-
нег не спрашивают, а кондукто-
ры в трамваях строгие: платите 
– и все тут. 

Андрей, представитель ме-
таллургической компании из 
Тольятти:

- Часто приходится ездить в 
командировки, два месяца на-
зад оказался в Нижнем Тагиле. 
Живу на съемной квартире. Ког-
да было тепло – осмотрел все 
достопримечательности: был 
на набережной, на Лисьей горе. 
Что сказать – красиво! В киноте-
атр на пару фильмов сходил. А 
теперь холодно, особо не погу-
ляешь. Люди у вас добрые, мож-
но позвонить даже по личному 
вопросу – и помогут. Это осо-
бенность Урала, в центральной 
полосе не так. Одно в вашем го-
роде не понравилось – непонят-
но, где остановки. Мало оста-
новочных комплексов, поэтому 
впечатление, что маршрутки и 
автобусы останавливаются, где 
хотят.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.
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Сразу же в нее влюбились
Мобильная мастерская ускорит ремонты 

75 лет прошло с того момен-
та, когда она выделилась в са-
мостоятельное подразделе-
ние. Однако первые сотрудни-
ки лаборатории появились уже 
в 1938 году, когда запускали 
бандажный стан. С его откры-
тия ведет свою историю и сам 
комбинат. 

В состав ЦЛК входят четыре 
подразделения – лаборатории 
металловедения, аналитиче-
ского контроля, исследования 
огнеупорных материалов и ла-
боратория теплотехники. В шта-
те – высококлассные профес-
сионалы, кабинеты оснащены 
современным оборудованием, 
которое позволяет проводить 
практически любые виды ис-
следований. Независимость от 
сторонних организаций, пред-
лагающих аналогичные виды 
услуг, ЦЛК  получила, аккреди-
товавшись в Федеральной служ-
бе «Росаккредитация» и в Ассо-
циации аналитических центров 
«Аналитика». Это дает ей право 
проводить контроль продукции, 
поступающей с комбината на 
российские рынки и за рубеж. 

- Предмет нашей особой гор-
дости – испытательный центр, 
который открылся в ЦЛК в 2013 

году, - поясняет заместитель 
начальника ЦЛК Дмитрий Бель-
ков. – В нем установлено мощ-
ное металлорежущее и испыта-
тельное оборудование, которое 
позволяет подготавливать и ис-
пытывать образцы продукции. 
Раньше при каждом цехе были 
мастерские со старинным обо-
рудованием, в которых готовили 
пробы для нас. Сейчас эта про-
цедура проводится на нашей 
территории, гораздо быстрее и 
качественнее. 

В этом году в честь юбилея 
ЦЛК получила возможность 
приобрести новую технику для 
исследований на общую сумму 
около 45 млн. рублей. Закупили 
эмиссионные спектрометры, 
рентгеновское оборудование, 
программно-аппаратный ком-
плекс для лаборатории метал-
ловедения и разрывную маши-
ну для испытательного центра.

О своей работе сотрудники 
ЦЛК говорят как о любимой и 
интересной. 

Начинается процесс со шли-
фовки и полировки шлифов. Эта 
работа доверена Ольге Самусе-
вич: 

- Моя задача – отполировать 
образец до зеркального блеска. 

Случаются и очень загруженные 
дни, в которые производится до 
десяти плавок. В каждой – ми-
нимум шесть шлифов, на их об-
работку требуется по десять ми-
нут. 

- После полировки пробы по-
ступают в микроскопную, где 
проходят микроконтроль на со-
держание металлических вклю-

чений, исследуется их струк-
тура, - рассказывает началь-
ник группы приемо-сдаточного 
контроля лаборатории метал-
ловедения Наталья Баскано-
ва. - Если обнаружен дефект, то 
исследуется характер излома. 
Микроскопы дают 1000-кратное 
увеличение. Есть и более точ-
ный, электронный, микроскоп 

до 50 000 крат. Но он использу-
ется только в научных целях. 

В отдельном помещении 
установлен программно-аппа-
ратный комплекс для аттеста-
ции рельсов и колес. Один был 
закуплен три года назад, когда 
продукция вышла на американ-
ский рынок. Однако в этом году 
требования к контролю качества 
повысили и РЖД – пришлось за-
купить второй комплекс. 

Коллектив лаборатории очень 
молодой, но уже опытный. В 
этом году он получил звание 
«Лучший молодежный коллектив 
ЕВРАЗ НТМК». Девушки быстро 
учатся, повышают квалифика-
цию. И работу свою не считают 
рутинной. Наоборот, уверены, 
что здесь созданы все условия 
для молодых сотрудников, гото-
вых ежедневно впитывать новую 
информацию и учиться техниче-
ским тонкостям своего ремесла. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Инженер-технолог  
Евгения Банных включает камеру, 

которая записывает  
изображение с лупы, 

увеличивающей до 50 крат. Ольга Самусевич очищает шлифы.

Для газового участка кисло-
родно-компрессорного цеха ЕВ-
РАЗ НТМК мобильная мастер-
ская на базе автомобиля ГАЗ-66 
- долгожданное приобретение. 
Она способна в считанные ми-
нуты доставить ремонтную бри-
гаду на профилактический ре-
монт или к месту аварии на га-
зопроводе. 

Дел у газовщиков немало – 
в их ведении 160 километров 
магистрали, которая требует 
регулярной ревизии и обслу-
живания. Если раньше брига-
да передвигалась на грузовике 
«Урал», который состоял из од-
ного общего отделения и для 
людей, и для оборудования, то 
теперь рабочие путешествуют 
по комбинату с комфортом – 
пассажиры в одном отсеке, ге-
нератор, помпа, компрессор и 
все необходимое оборудова-

водитель. За рулем – газов-
щик Вячеслав Акулов, водитель 
с большим стажем, которому 
предстоит доставить бригаду к 
месту аварии – на 20-й конден-
сатоотводчик. На приличной 
высоте электрогазосварщик  
Сергей Локтионов обваривает 
бандаж на газопроводе домен-
ного газа диаметром 1800 мил-
лиметров. 

- Информацию об утечке газа 
нам передали газовщики, ко-
торые регулярно ревизируют 
сети, - поделился Сергей. – Мы 
уже оценили преимущества но-
вой машины. Реагируем на вы-
зов сразу. Все необходимое на 
все случаи жизни всегда с нами. 

Ремонтная мастерская – это, 
можно сказать, еще одно полно-
ценное подразделение комби-
ната. Но только на колесах. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

ние в другом, баллоны с кисло-
родом и пропаном – в третьем. 

- Для нас созданы макси-
мально комфортные условия 
труда, - говорит исполняющий 
обязанности мастера Игорь 

осваивать новый автомобиль, 
состоит из шести человек. Это 
мастер, сварщики и, конечно, 

Мобильная мастерская готова к ремонтам.

За рулем - Вячеслав Акулов. Игорь Пирогов и Сергей Локтионов довольны новым автомобилем.

Поездка к месту аварии занимает 
считанные минуты.

�� производство 

45 миллионов к 75-летию  
Центральная лаборатория ЕВРАЗ НТМК отметила юбилей 

Инженер-технолог Мария Коновалевская быстро освоила  
программно-аппаратный комплекс.

Пирогов. – Отделения в маши-
не отапливаются, так что зимой 
мелкую ручную работу мы мо-
жем выполнять внутри маши-
ны. Все под рукой – и верстак с 
тисками, и болгарка, и свароч-
ный агрегат. Еще одно удобство 
- двусторонняя связь с водите-
лем. 

- Это уникальный автомо-
биль – другого такого нет на 
комбинате, - считает механик 
кислородно-компрессорного 
цеха по газовому хозяйству Ев-
гений Щербинин. – Благодаря 
своей мобильности он позво-
ляет на 25 процентов сокра-
тить время, затраченное на ре-
монты. К примеру, здесь очень 
мощный генератор, который 
позволяет одновременно про-
водить и сварочные, и механи-
ческие работы. 

Бригада, которой предстоит 



- По региональной программе капи-
тального ремонта, в 2016 году в нашем 
городе должны были выполнить ремонты 
в 78 домах. Все запланированные работы 
подрядные организации завершили до-
срочно, – сообщил и.о. начальника управ-
ления ЖКХ Павел Ивушкин. 

Во многом успех связан с тем, что кон-
тракты выиграли местные организации 
- это подрядчики ЗАО «Стройкомплекс» 
(50 домов) и АО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» (28 домов), а также ООО 
«Стройгост», который ведет строительный 
контроль на объектах. Участники програм-
мы учли опыт прошлого года и не допуска-
ли срывов или отставаний от графиков. А 
компания «Стройкомплекс» еще и налади-
ла эффективную «горячую линию» с соб-
ственниками МКД. 

- Для города важно, что системы тепло-
снабжения во всех домах были смонтиро-

ваны и сданы в эксплуатацию до начала 
отопительного сезона, это позволило нам 
вовремя запустить тепло, – продолжает 
Павел Ивушкин. - Большой объем работ 
«Стройкомплекс» и «РСК Урала» выпол-
нили дополнительно, за счет собственных 
средств. Это и ремонт лестничных клеток, 
и установка светодиодных ламп на фасадах 
для внутриквартального освещения. Еще 
один большой плюс - в 15 домах при обу-
стройстве теплоузлов поставлено обору-
дование для регулирования системы ото-
пления. Собственники смогут экономить и 
поддерживать комфортную температуру. 

Конечно, проблемные и спорные ситу-
ации возникали нередко. Однако все по-
ступающие в адрес администрации горо-
да вопросы мы старались решать в рабо-
чем порядке, напрямую с руководителями 
и специалистами подрядных организаций, 
которые всегда шли нам навстречу. У нас 

нормальное взаимодействие с заказчиком 
– Региональным фондом капитального ре-
монта. С жителями домов, где выполнялись 
капремонты, налажена постоянная обрат-
ная связь - администрация реагирует на все 
жалобы и помогает решить проблемы. 

Примеров тому немало. Дом №97 на ули-
це Карла Маркса: был вопрос по восстанов-
лению благоустройства территории у подъ-
ездов и с торца дома – «Стройкомплекс» 
выполнил работу в течение недели с момен-
та обращения. За 20 дней была восстанов-
лена кирпичная кладка ограждения между 
домами на улице Карла Маркса, 60, а также 
нарушенная при ремонте кровли телеантен-
на. Через сутки после обращения собствен-
ника в управление ЖКХ подрядчик восста-
новил холодное и горячее водоснабжение в 
квартире дома №58 на проспекте Ленина. У 
жителей дома №51 на улице Вый ской были 
претензии к качеству ремонта подъездов – 
РСКУ исправил недоделки за десять рабо-
чих дней.

- В тех МКД, где по программе капремон-
та выполнен целый комплекс работ, заметно 
повысился общий уровень комфорта, – по-
дытожил руководитель управления. - Инже-
нерные сети приведены в соответствие со-
временным стандартам. Старые дома при-
обрели презентабельный вид не только с 
фасадов: порядок наведен в подвалах и на 
чердаках, приятно зайти в подъезды. В до-
мах стало тепло, светло и уютно.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА.
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�� а между тем…

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области сообщил, 
что капитальный ремонт МКД в 2016 году в ре-
гионе выполнен на 80%. На 20 октября из за-
планированных 2 442 домов полностью отре-
монтировано более 1 100, в том числе около 
500 находятся в стадии приемки. Региональ-
ный фонд капремонта утверждает, что готов-
ность большинства объектов составляет от 
80 до 94% и, по плану, сдача продолжается до 
конца года. 

Любопытным образом обрисована ситуа-
ция на сайте Регионального фонда. 

Лидером Свердловской области по реа-
лизации программы назван Горнозаводской 
округ – «целевые показатели здесь выполне-
ны почти на 90%». Далее по рейтингу готов-
ность объектов от 88 до 75%. Но «в разрезе 
муниципалитетов» крупнейший город окру-
га-лидера вообще не упоминается. Названы 
17 муниципальных образований и сельских 
поселений, где программу выполнили на 95-
100%. Перечислены девять больших и малых 
городов из 50 «остальных», которые справи-
лись с программой лишь на 70-90%. В какой 
из групп «спрятан» Тагил? Неужели в полусот-
не аутсайдеров, за словами «и другие насе-
ленные пункты»? 

Мы-то знаем, что все 78 тагильских домов 
сданы или полностью готовы к сдаче. 

При этом известно, что одна из причин за-
держек в согласовании документации и при-
емке работ – нехватка специалистов в самом 
фонде. Этот вопрос рассматривали на про-
фильном комитете Заксобрания. В 2016-м 
область урезала смету на содержание сотруд-
ников Регионального фонда и собиралась со-
кратить финансирование на будущий год. Это 
намерение вызвало возражения и у министра 
ЖКХ, и у народных избранников. «В результате 
сокращения фонд захлебнулся в документах, с 
которыми никто не успевал работать, отсюда 
куча ошибок, бардак с оплатой и, как резуль-
тат, проблемы в домах», - считают депутаты. 

Ирина ПЕТРОВА.

сотрудников, семь команд. Это 
сборная «ГазпромГазораспре-
деление Екатеринбург», две  
команды АО «Екатеринбурггаз» 
и четыре дружины от окружных 
подразделений АО «ГАЗЭКС» - 
Южного, Северного, Западно-
го и Горнозаводского (Нижний 
Тагил). 

21 октября в Нижнем Таги-
ле, на единственном в области 
учебном полигоне, газовики 
Среднего Урала показали зна-
ния и практические навыки в 
трех командных и трех индиви-
дуальных зачетах. Звание «Луч-
шая бригада аварийно-дис-
петчерской службы» досталось 
тагильской бригаде под руко-
водством мастера Станислава 
Гусарова. Тагильчанки Лариса 
Уварова и Лидия Бочкарева - 
лучшие обходчики газопровод-
ных трасс. Лучшими в обслужи-
вании газорегуляторного пункта 
комиссия признала представи-
телей Южного округа.

�� профмастерство

Тагильские газовики показали класс
Почти во всех номинациях конкурса первые места достались специалистам Горнозаводского округа

Кто стучится  
в дверь ко мне?

Один из победителей - сле-
сарь по ремонту внутридомово-
го газового оборудования Евге-
ний Коркин. Вот он: после обе-
денного перерыва заглянул в 
офис газовых сетей на проспек-
те Вагоностроителей и снова 
отправляется на плановый об-
ход, в квартиры и частные дома. 

- Работа в отделе ВДГО мне 
нравится, - говорит Евгений. 

Кроме умелых рук и знаний 
в ней ценится коммуникабель-
ность, а этот симпатичный па-
рень не скрывает, что любит об-
щаться с людьми. Легко согла-
сился сняться для газеты, отве-
тить на вопросы. Тем более что 
касались они самого злобод-
невного и тревожного: из-за 
утечек газа то и дело взрывают-
ся дома, гибнут люди. А «лжега-
зовики», не отвечающие за без-
опасность, продолжают «прове-
рять» и устанавливать оборудо-
вание.

- Все чаще бывает так, что 
при обходе звоним в двери, а 
жители удивляются: «Опять про-
верка? У нас уже были, и ремонт 
провели», – рассказали Евгений 
Коркин и его товарищи по служ-
бе ВДГО. - Смотришь, врезки в 
сеть, подсоединения к плитам 
сделаны с нарушениями, в ме-
сте установки счетчиков неред-
ко обнаруживаются утечки. При-
ходится переделывать. 

Что за люди ходят по домам 
под видом газовиков? Масте-
ра говорят, что лично с ними не 
сталкивались, но ясно, что это 

бизнес – купили лицензию и 
«работают». Причем по расцен-
кам в полтора-два раза выше 
тех, которые установлены в 
«Уральских газовых сетях». 

Таков уж рынок: за недорогой 
и надежной услугой надо ходить 
самому, а дорогое и сомнитель-
ное - придут домой и постара-
ются навязать.

- В данном случае траты по-
требителя могут оказаться на-
прасными, - предупреждают 
газовики, - поскольку есть рас-
поряжение не принимать в экс-

плуатацию и не пломбировать 
газовые счетчики «левой» уста-
новки. 

Не тренировки ради 
Обеспечить безопасное га-

зоснабжение могут лишь хоро-
шо подготовленные и добро-
совестные специалисты. Ради 
того, чтобы таких профи было 
больше, во всех организациях 
отрасли каждый год проводят 
конкурсы. В финал нынешне-
го, десятого по счету, вышло 70 

В личном зачете тагильчане 
отличились во всех трех номи-
нациях: Евгений Коркин - луч-
ший слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния, Вячеслав Вараксин - луч-
ший монтер по защите подзем-
ных газопроводов от коррозии, 
Андрей Докшин - лучший элек-
трогазосварщик-врезчик. Сами 
победители относят свой успех 
на счет возможности чаще тре-
нироваться на полигоне – кол-
легам ездить сюда на занятия 
далековато. 

В общекомандном зачете 
наша, горнозаводская, сборная 
заняла первое место, вторыми 
стали газовики Южного округа 
(Каменск-Уральский, Камыш-
лов), «бронзу» взяла команда 
Северного округа (Серов, Крас-
нотурьинск). Победителей на-
градили кубками, грамотами и 
денежными премиями.

 Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� итоги

Как мы справились с капремонтом?
Итоги кампании 2016 года подвели в управлении ЖКХ администрации города

Евгений Коркин спешит на обход.

23 октября страну потрясли новые взрывы бытового газа. В Рязани от 
обрушения двух этажей высотки погибли трое, 15 человек пострадали. 
Возбуждено уголовное дело. В Ялуторовске Тюменской области - четверо 
травмированы, жилье восстановлению не подлежит. 

Приоритетная версия причин - утечки, вызванные нарушением правил 
эксплуатации газового оборудования. А если глубже, то это следствие 
бесконтрольного рыночного саморегулирования в сфере ЖКХ. Ведь есть 
информация, что десятиэтажный дом в Рязани был отключен от частной 
котельной за долги, и жители выходили из положения как могли, в том 
числе подключали локальные котлы и газовые горелки в квартирах. 

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил региональным властям 
проверить работу всех организаций, обслуживающих газовые сети, а так-
же провести с населением профилактику безопасного использования 
газа в отопительный период.

�� кстати 

Дом на ул. Пожарского,15, до и после капремонта, проведенного «Стройкомплексом». 



В  СТРАНЕ  И  МИРЕ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
27 октября 201610

$ 62,26 руб.        +21 коп.               € 67,92 руб.       +43 коп.

МРОТ в 2017 году повысят в июле
В правительстве РФ обсуди-

ли вопрос об увеличении мини-
мального размера оплаты тру-
да (МРОТ) в 2017 году. Законо-
проект предполагает увеличение 
МРОТ не с 1 января, как было по-
следние четыре года, а с 1 июля 
2017 года и лишь на 5,2% — с ны-
нешних 7,5 тыс. до 7,89 тыс. руб, 
сообщает РБК. Ранее инициативу 
одобрила правительственная ко-

миссия по законопроектной деятельности. Считается, что эта мера 
благоприятно отразится на развитии малого бизнеса.

Кстати,  в сентябре вице-премьер Ольга Голодец  сообщала, что 
МРОТ планируется поднять до  8 тыс. рублей.  Но если МРОТ уве-
личат так, как обещала чиновник,  то страховые платежи индивиду-
альных предпринимателей вырастут на 42%. 

Минэкономразвития утверждает, что малые предприниматели 
особо чутко реагируют на любые изменения госрегулирования, 
и «рост финансовой нагрузки ожидаемо повлечет за собой сокра-
щение числа зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей, их уход в теневой сектор или регистрацию в качестве без-
работных».

«Сомнительных банков» в России почти не осталось

Пройду по Синячихинской,  
сверну на Рокоссовского

В Екатеринбурге появится улица Нижнетагильская. Кроме того, 
на юго-западной окраине города улицам присвоят названия  Пер-
воуральская, Невьянская,  Синячихинская и Дегтярская.

 Такое решение приняла комиссия по наименованиям админи-
страции Екатеринбурга. Пресс-служба  мэрии сообщила СМИ, что 
новые имена получат улицы в поселке Медный, который будет за-
строен  жилыми домами. Кстати, первой должна появиться Дегтяр-
ская – там уже началось возведение микрорайона.

 А вот улица Рокоссовского,  название которой также внесли в 
документ, появится в одном из перспективных районов города, ее 
точное местонахождение пока не определено.  С просьбой назвать 
улицу именем легендарного полководца в мэрию Екатеринбурга 
обратились педагоги и руководители городского суворовского во-
енного училища, напоминает интернет-газета «Знак.ком».

В больницах умирает больше людей 

Бывший тагильчанин возглавил управление президента  
по внутренней политике 

 Волк Забивака  стал талисманом
Россия продолжает готовиться 

к ЧМ - 2018. В субботу на Первом 
канале, в прямом эфире переда-
чи «Вечерний Ургант» были под-
ведены итоги всенародного голо-
сования за официальный талис-
ман чемпионата мира по футбо-
лу. На победу претендовали Тигр, 
Волк и Кот. 

Голосование проходило на сайте ФИФА с 23 сентября. Россияне 
выбрали  Волка, которого назвали Забивака.

Виталий Мутко уверен,  Забивака станет таким же символом 
страны, как олимпийский Мишка в 1980 году. Он также отметил, 
что «талисман очень важен с точки зрения продвижения страны и 
самого чемпионата. Это память», сообщает «Интерфакс». 

Lada Granta подешевеет на 20% Своей зарплатой довольны лишь 15% населения
По данным опроса иссле-

довательского центра портала 
Superjob, около 85% россиян не-
довольны уровнем зарплат.

За шесть лет удовлетворен-
ность зарплатой выросла у про-
граммистов, медицинского пер-
сонала, региональных пред-
ставителей и рабочих, снизи-
лась - у бухгалтеров, юристов, 

логистов и госслужащих, сообщает ТАСС. Чаще всего величи-
на ежемесячного заработка устраивает молодежь (19% сре-
ди тех, кому еще нет 25) и женщин (17%). Как отмечают экспер-
ты центра, степень удовлетворенности зарплатой зависит от 
множества факторов, в числе которых регион проживания, при-
вычная модель потребления, наличие кредитов, состав семьи. 
Опрос проводился во всех округах России.

На ЕГЭ только творчество

Количество ДТП с пешеходами увеличилось
Осенью в Свердловской области в авариях погибли 25 пешехо-

дов. Это на 56% больше показателей аналогичного периода про-
шлого года. Каждый второй погибший был в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Ежедневно сотрудники полиции выявляют более 50 пешеходов, 
которые находятся на проезжей части с явным риском для здоровья 
и жизни. Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров сооб-
щать о таких «экстремалах» в службу спасения (телефон 112) или в 
полицию. В указанное место незамедлительно выедет экипаж ДПС.

С начала сентября в Свердловской области произошло 104 ДТП 
с участием пешеходов.

В Свердловской области снижаются 
ставки  по ипотеке

С 1 ноября Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования (ОАО «САИЖК») на 0,25% 
снижает ставки по основным программам до конца 
2016 года, сообщается на сайте правительства об-
ласти.

Оформить ипотеку с господдержкой можно будет 
со ставкой 10,75-11,25% годовых в зависимости от 
размера первоначального взноса. Многодетные се-
мьи и участники федеральной программы «Жилье 
для российской семьи» при покупке строящегося 
жилья по этой же программе могут рассчитывать на 
дополнительный вычет в 0,25 %.

Кроме того, в САИЖК с ноября можно будет офор-
мить перекредитование со ставкой 12,25-12,75% годо-
вых, а также получить целевой кредит под залог имею-
щейся квартиры. Сделано это, чтобы обеспечить у на-
селения устойчивый спрос на жилье, а застройщиков 
вовлекать в участие в госпрограммах.

Глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина сообщила СМИ, что коли-
чество сомнительных банков с 
2013 года сократилось со 150 
до 10.

«Нас радует, что люди осоз-
нают неминуемость наказания 
для тех, кто нарушает закон. Не-
добросовестные банкиры полу-
чают наказание и отправляют-
ся в тюрьму, и очень важно из-
бежать подобных преступлений 
в будущем», — сказала пред-

седатель ЦБ в интервью РБК. 
В числе оснований для отзыва 

лицензии — нарушения банков-
ского законодательства, уча-
стие в отмывании денег, сокры-
тие накопившихся проблем по-
средством предоставления не-
достоверной отчетности. 

В начале октября Набиулли-
на заявила, что надзор ЦБ за 
банковским сектором показал 
свою эффективность и что ре-
гулятор продолжит выводить с 
рынка банки с дутым капиталом 
и плохими активами.

В субботу на официальном 
сайте Кремля появился доку-
мент, подписанный  Владими-
ром Путиным. В них говорится о 
назначении новым руководите-
лем управления по внутренней 
политике администрации пре-
зидента Андрея Ярина. 

Он родился в Нижнем Таги-
ле. Его отец – бывший депутат  
и член Президентского Совета 
СССР Вениамин Ярин, недолго  
(с 1989 – 1991 годы) представ-

лявший интересы тагильчан в 
высших эшелонах власти. 

По данным INTERFAX.RU,  
Ярин родился 13 февраля 1970 
года. Окончил экономический 
факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова по специальности 
«экономист», а также Санкт-
Петербургский университет 
МВД России по специальности 
«юрист».  Он является кандида-
том юридических наук. До по-
следнего назначения находился 

на должности заместителя пол-
преда президента в ЦФО.

Фонд «Здоровье» сообщил, что в 2015 году 
в российских больницах умерло на 24 тыс. 
человек больше, чем годом ранее. Мин-
здрав также признал  повышение смертности. 
Главная причина увеличения этого показателя: со-
кращение больничных коек. За минувший год в Рос-
сии значительно снизилось число госпитализиро-
ванных пациентов - на 817 тысяч. Для сравнения: в 
2014-м число госпитализированных составило 31,2 
млн человек, в 2015-м уже  30,4 млн. Самые серьез-
ные проблемы испытывают жители сельских терри-
торий. Там, в рамках оптимизации медицины, были 
сокращены пункты специализированной помощи: 
кардиологические, неврологические и пульмоно-

логические.  Пациентов с инсультами  лечат врачи 
общей практики, у которых нет соответствующего 
образования, лекарств и оборудования.

Кстати, Минздрав России не согласился с вы-
водами фонда независимого мониторинга «Здо-
ровье».  По данным ведомства, в 2014 и 2015 го-
дах с больниц сняли ограничения по возрасту па-
циентов и тяжести заболеваний, которые мешали 
госпитализировать. Поэтому число госпитализи-
рованных «скорой помощью» среди пациентов 
старше трудоспособного возраста увеличилось 
за год на 3%. Кроме того, клиники стали прини-
мать и неизлечимых больных, поэтому и выросли 
показатели смертности.

Эксперты отечественно-
го авторынка сообщают, что 
в 2017 году стоимость Lada 
Granta упадет на 20%, пишет  
портал «Автоновости». Такое 
феноменальное снижение цен 
не произойдет одномоментно. 
Цены будут снижаться в тече-
ние двух лет.

Руководство компании «Ав-
тоВАЗ» собирается постепен-

но уменьшать стоимость LADA 
Granta, перераспределив эту 
процедуру по времени. 

До января 2017 года плани-
руется сократить цену на 7%.  
В 2018 году фирма-производи-
тель сократит стоимость маши-
ны еще на 13%. 

Снижение цен на автомобили 
коснется всех моделей россий-
ской сборки.

ЕГЭ по литературе будет содержать задания 
только творческой направленности, заявил глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Разрабатывается новая модель экзамена по 
литературе, когда мы хотим отказаться от зада-
ний, где пишется правильный ответ. Фактически 
полностью перейти к творческим заданиям, ко-

торые максимально оценивают творческие спо-
собности школьника», - цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, все контрольные измеритель-
ные материалы ЕГЭ будут печататься непосред-
ственно в аудиториях. «Это полностью исключает 
человеческий фактор в обработке результатов», - 
подчеркнул глава Рособрнадзора.

Два борта  будут перевозить  
по стране  почту с начала ноября

Глава компании Дмитрий Страшнов сооб-
щил ТАСС, что «Почта России» приобрела на 
правах хозяйственного владения два самолета  
марки ТУ-204С.

«В соответствии с планами мы в ноябре за-
пускаем авиасообщение. Сейчас мы уже оты-
грываем конкурс на эксплуатанта и, соответ-
ственно, как только он будет сделан, борта 
поднимутся в воздух», - сказал Страшнов.

«Почта России» будет использовать само-
леты для перевозки почтовых грузов, в том 
числе заказов из интернет-магазинов. Дми-
трий Страшнов добавил, что самолеты нахо-
дятся в полной технической готовности.

Аэропортом регистрации самолетов «По-
чты России» станет Хабаровск, где к 2018 году 
планируется запуск крупного логистического 
центра компании. 
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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!
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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 ТЕЛЕФОН 

рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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Дорогую, любимую,  
самую лучшую 

Брониславу Петровну ЧАЙКИНУ 
от всей души поздравляем   

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,  

побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайся 

100–летний встретить юбилей.
Семья Гиммельферб,  

семья Кутеневых

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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Танки связи не боятся:  
уральские связисты выполнили телеком-заказ «оборонки»

Уральские связисты обеспечили новое качество связи на 
территории крупнейшего в мире завода. В цехах и админи-
стративных помещениях головного предприятия АО «Научно-
производственной корпорации Уралвагонзавод» оператор 
«МегаФон» двукратно усилил сигнал сети. 

В этом году 12 октября пред-
приятие отпраздновало 80-ле-
тие работы. Готовясь к этому со-
бытию, связисты дополнитель-
но модернизировали оборудо-
вание и изменили настройки 
сети в Нижнем Тагиле в районе 
промышленной зоны на Восточ-
ном шоссе. Толстые стены зда-
ний заводоуправления и цехов, 
построенных в 30-40-х годах, 
препятствовали прохождению 
радиосигнала. Теперь главное 
российское предприятие вагон-
ного и танкового машинострое-
ния оснащено более мощным 
3G-приемом. Специалисты так-
же внедрили технологию HD-

Voice для кристально четкого 
качества звука во время разго-
воров работников УВЗ. Всего за 
три недели связисты обеспечи-
ли уверенное равномерное по-
крытие сети на УВЗ, площадь 
которого в 4 раза превышает 
территорию государства Мо-
нако. 

- УВЗ – предприятие с вы-
сокой культурой производства, 
которому необходимо соот-
ветствующее качество связи. 
Мобильная связь и, главное, 
устойчивый сигнал внутри поме-
щений – первая необходимость 
для решения наших рабочих во-
просов. Идея связистов допол-

нительно усилить инфраструкту-
ру на территории завода – лиш-
ний раз подтверждает заинте-
ресованность «МегаФона» в 
оперативном решении запросов 
своих партнеров, – отметил ди-
ректор центра информационных 
технологий АО «НПК Уралвагон-
завод» Константин Луценович. 

«Нашей дружбе с УВЗ уже 
10 лет – и в юбилейный год со-
трудничества для нас важно 
было порадовать сотрудников 
завода новым уровнем услуг 
и еще более выгодными усло-

виями обслуживания. Сегодня 
многие задумываются об эко-
номии, поэтому мы предло-
жили не только для сотрудни-
ков завода, но и для их семей 
льготные расценки на связь. 
В рамках программы «Наши 
люди» родственники и друзья 
работников УВЗ также могут 
подключить мобильную связь 
по корпоративным тарифам, 
которые в среднем на 25-30% 
выгоднее, чем среднерыноч-
ные предложения», - отметил 
директор по развитию корпо-
ративного бизнеса «МегаФо-
на» на Урале Евгений Иванов.

Участвуя в программе опе-
ратора «Наши люди», семьи 
сотрудников завода смогут 
оплачивать связь самостоя-
тельно, но уже по специальным 
льготным расценкам. Чтобы 
присоединиться к программе 

«Наши люди», достаточно оста-
вить заявку в цехе связи УВЗ 
или обратиться в салон свя-
зи «МегаФон». Работодатель, 
предоставляя такой бонус со-
трудникам, не несет дополни-
тельных затрат. 

АО «НПК Уралвагонзавод» се-
годня возглавляет одноименную 
интегрированную структуру, в 
составе которой 40 предприя-
тий, научно-исследовательских 
институтов и конструкторских 
бюро, расположенных в России 
и за ее пределами. Крупней-
шее российское предприятие 
танкового машиностроения, а 
также разработчик и изготови-
тель различных типов грузовых 
вагонов, полувагонов, грузовых 
тележек, цистерн, был отмечен 
грамотой Верховного Главно-
командующего РФ Владимира 
Путина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
уважаемую 

Ирину Григорьевну БЕЛАВИНУ

с юбилейным днем рождения! 
Желаем здоровья, бла-
годенствия, интересных 
встреч в Доме учителя. 

Луначарцы

ПРОДАМ

1-комн. кв., с. Николо-Павловское, ул. 
Поповича, 35,6, кухня 6 м, 2-й этаж, от-
ремонтирована, дом после капремонта, 
рядом есть овощная яма, 2 сотки зем-
ли, рядом школа, больница, детсад. Т.: 
8-922-220-01-92
1-комн. кв. центр, Пархоменко, 35, 8/9, 
31/18/6, окна ПВХ, балкон 6 м, 2 шкафа-
купе – 1300 т.р. или обмен 2-, 3-комн. 
кв. (центр). Т. 8-912-670-42-92 

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с евроремонтом, новый кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, 61 кв. м, 2-й этаж. 
Т. 8-90-90-25-34-81

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

2-комн. кв., центр, Первомайская, 70, 
2/5, комн. изолир., окна ПВХ, балкон за-
стеклен, во двор, все счетчики, новая 
разводка, новая сантехника, хороший 
ремонт, собственник, кафель, линоле-
ум, собственник, 1600 т.р. Т. 8-992-013-
53-51
2-комн. кв. в г. Североуральске или 
поменяю на 1-комн. кв. в г. Н.Тагил на 
Кр. Камне по ул. К. Либкнехта. Т.: 8-950-
206-36-23
3-комн. кв., центр, Красноармейская, 
дом 38, 81/49/9 кв. м, 3 этаж, лоджия, 
телефон или меняю на 2-комн. кв. в 
этом же доме или центре. Т. 8-904-543-
16-61
3-комн. кв., ГГМ, Захарова, 2, 5/9 эт, 
60/37/9 кв. м с мебелью, после ремон-
та, чистая продажа. Т. 8-902-269-94-57. 

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с 
подвалом, зем. уч. 16 соток, крыт. двор, 
баня, гараж, хлев, лет. кухня. Т. 8-963-
853-31-74, 44-24-12
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392-й км, цена 150 т.р., торг. Т. 8-912-
668-26-73
сад, ст. Лая, «Уральские зори», 7 соток, 
2 теплицы, п/карб, парник, душ, туалет, 
сарай, все посадки, земля ухожена и 
разработана, огражден забором (дере-
во + металлопрофиль), рядом останов-
ка, дом 3*3, 350 т.р. Т. 8-912-233-57-43
сад, 337-й км, в хорошем состоянии 
«Золотая осень», 2-эт. дом, баня, тепли-
ца, теплица новая (10 метров) Т. 8-912-
634-02-84
сад, Горбуново, к/с «Весна», 5,5 сотки, 
дом, теплица, 2 сарая, посадки, летняя 
кухня, 650 т.р. Т. 25-01-20, 8-982-715-
13-76
сад, «Шахтостроитель», участок №160, 
6 соток, дом, баня, сарай, гараж, тепли-
ца, крытый двор, летний водопровод, 
ухожен, питьевая вода рядом, 450 т.р. 
Торг. Т. 8-953-055-04-47
участок садовый «Капасиха», №4А 
НТМК, дом, веранда, баня, теплицы, 
поликарбонат, забор металлопрофиль, 
много посадок, 650 т. р., торг. Т. 8-912-
621-48-06
участок земельный, 19 соток, с. Пе-
трокаменское, ул. Октябрьской рево-
люции, у реки, плодородная земля. Т. 
8-912-657-71-14
алоэ (столетник) 3-и 2-летние. Т. 8-952-
730-12-13, 41-93-70 (вечер)
коляску инвалидную новую. Т. 8-965-
538-14-13 
коляску инвалидную новую, недорого. 
Т. 8-912-653-91-39

медприбор новый - электростимуля-
тор «Доктор ТЭС-03» профилактика и 
леч. 12 основных болезней, 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, новый, пр-во 
Италии. Недорого. Т. 8-919-37-23-773
книги: гомеопатия – энциклопедия до-
машней медицины, 680 страниц – 500 
руб.; самоучитель восточных танцев, 
танец живота – 200 руб. Т. 8-912-206-
73-27

кресла два, бордо для однокомн. кв., 
столик железный черн., журнальный 
красивый, пальто осень-весна р. 52-54 
синтепон бордо теплое для пенсионер-
ки, новое, кофейный сервиз красивый, 
3 книги Джеймса (любовь). Т. 8-912-
649-00-42
корсет ортопедический на пояснично-
кресцовый отдел позвоничника, новый, 
черный, разм. бедер 96 см. дешево. Т. 
8-992-025-36-84
куртку (дубленка) для мальчика р. 34 
бежевая с темной отделкой, новая, Тур-
ция. Т. 8 (3435) 42-17-27

книги военно-исторические, детские, 
лирика, о любви, мемуары, собрания 
сочинений русских, советских и зару-
бежных писателей. Т. 8-912-233-71-75
баллон «Пропан» 800 руб.,  антенна 
L 025/09 для сада, новая 1000 руб., с 
кабелем и сепаратором. Т. 42-03-23, 
8-950-657-65-23
коврики круглые, связанные крючком 
из цветных ниток, недорого. Т. 8-905-
806-06-74
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 11.00 13.00 14.00 17.00 23.50 
02.00 Новости

8.10 03.25 Контрольная закупка
8.50 Жить здорово! 12+
9.55 Модный приговор
11.15 Про любовь 16+
12.20 13.15 14.15 00.05 Время по-

кажет 16+
15.00 Мужское / Женское 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 12+
22.35 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко 12+
01.30 02.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

04.00 Доброе утро

РОССИЯ

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
9.15 05.00 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
00.00 Специальный корреспон-

дент
03.05 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
9.00 12.00 15.00 18.00 Сегодня
9.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
11.00 Суд присяжных 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие
13.00 23.10 Место встречи 16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
17.00 Говорим и показываем 16+
18.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

12+
20.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
22.30 Итоги дня
23.00 Поздняков 16+
01.10 Их нравы 0+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 04.55 Ералаш
6.30 7.05 Мультсериал
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 М/ф «Гадкий я-2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 12+ 
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
17.47, 20.57 Погода 6+
17.50 Машины 12+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+ 
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+ 
20.00 М/с 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
02.30 Папа навырост 16+
04.30 Funтастика 16+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

6.00 Мультсериал
6.30 03.45 Холостяк 16+
8.00 Дом-2. Lite 16+
9.30 Дом-2. Судный день 16+
11.00 Танцы 16+
13.00 Comedy woman 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 6+
16.30 17.00 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

12+
18.00 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
19.00 19.30 Универ 16+
20.00 00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» 16+
22.00 Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» 16+
05.25 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.00 Канал «Евроньюс»
9.00 14.00 18.30 22.30 Новости 

культуры
9.15 00.40 Наблюдатель
10.15 Библиотека приключений
10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

12+
12.25 Линия жизни
13.15 15.45 21.00 21.25 22.20 22.50 

Д/ф
14.10 Спектакль «Лика»
15.35 «Цвет времени». Клод 

Моне
16.25 Шостаковичу посвящает-

ся...
17.45 Д/с
18.15 Спокойной ночи, малыши!
18.45 Главная роль
19.05 Сати. Нескучная классика...
19.45 Правила жизни 16+
20.15 Тем временем
22.45 Худсовет
00.25 «Цвет времени». Эдвард 

Мунк
01.40 Полонезы Ф. Шопена

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 6.55 9.55 12.00 12.55 15.05 

17.10 17.35 Погода 6+
6.00 М/ф

7.00 УтроТВ
9.05 12.05 00.20 Геннадий Мала-

хов и Ангелина Вовк в шоу 
«Доброго здоровьица!»

10.00 13.00 Д/ф
10.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 17.15 Все о ЖКХ 16+
11.25 Национальное измерение 

16+
11.45 Горные вести 16+
13.30 Концерт «Вернись, любовь»
15.10 Достояние республики
17.40 23.10 01.45 02.40 04.40 Па-

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

цент 16+
19.25 История государства Рос-

сийского
19.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 

12+ (СССР, 1986)
21.30 03.00 9 1/2 16+
22.30 01.20 02.15 04.00 События 

16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 

12+
02.05 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.35 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.30 05.10 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 03.15 Давай разведемся! 

16+
12.00 04.15 Измены 16+
13.00 23.00 Свадебный размер 

16+
14.00 21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 12+
16.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 12+

18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Встречи с современниками 

16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+ (Россия 2013)

00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 12+
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+ (1964)
06.25 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 14.30 17.30 21.00 
Сейчас

5.10 Утро на «5» 6+
8.10 9.25 10.15 11.25 11.30 12.15 

13.05 13.55 14.55 15.05 
15.55 16.40 Т/с «ШУЛЕР» 
12+

18.00 18.40 00.10 00.55 01.35 02.15 
03.00 03.40 04.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

19.20 20.10 Т/с «СЛЕД» 12+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
22.15 Момент истины 16+

23.10 Место происшествия. О 
главном 16+

ЦЕНТР

5.00 Настроение
7.05 10.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» 12+
10.30 13.30 18.30 21.00 События
11.25 Постскриптум 16+
12.25 В центре событий 16+
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание 12+
15.05 10 самых... 12+
15.35 Естественный отбор 12+
16.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Специальный репортаж
22.05 Без обмана 16+
23.00 События. 25-й час
23.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
03.05 Д/ф
04.30 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ

7.30 Формула-1
8.00 8.25 9.55 12.35 15.10 16.15 

18.50 Новости
8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 12.40 16.20 19.55 00.00 Все 

на матч!
10.00 02.25 Быть Марадоной 16+
10.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Бордо» 
0+

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+

15.15 Спортивный детектив 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Саутгемптон» - 
«Челси» 0+

18.55 Спортивный интерес 16+
20.25 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.30 Специальный репортаж
23.00 Евротур. Обзор матчей не-

дели 12+
00.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-

НОМ ДРАКОНЕ» 12+
03.00 04.05 06.00 7.00 Д/ф
05.00 Рожденные побеждать 16+

ОТР

5.30 11.05 21.40 Большая страна 
12+

6.30 13.05 23.00 Календарь 12+
8.15 9.05 19.20 20.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ШОКОЛАД» 12+
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 18.00 

20.00 21.10 Новости
10.05 18.25 04.40 Прав! Да? 12+
12.20 22.30 Вспомнить все 12+
14.00 00.30 Отражение 12+
21.15 03.35 Де-факто 12+
04.00 От первого лица 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Сегодня
7.00 8.15 9.05 12.15 13.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР!» 12+
8.00 12.00 17.00 21.00 Новости дня
9.00 13.00 Военные новости
17.30 19.30 21.25 04.15 Д/с
18.20 Теория заговора 12+
19.05 Специальный репортаж
22.15 Звезда на «Звезде» 6+
23.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ» 12+
00.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 12+
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ТВ3

5.00 М/ф
8.30 9.00 16.30 17.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
9.30 10.00 15.00 15.30 16.00 Д/ф
10.30 Места силы 12+
11.30 Тайные знаки 12+
12.30 13.00 13.30 Охотники за 

привидениями
14.00 Мистические истории 16+
17.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
18.30 19.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
20.15 21.05 Т/с «КОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 12+
23.45 00.45 01.15 02.15 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВ МОНК» 12+
03.00 04.00 Городские легенды 

12+

РЕН ТВ

5.00 Документальный проект 12+
6.00 С бодрым утром!
7.30 11.30 15.30 18.30 22.00 Но-

вости
8.00 Военная тайна 16+
10.00 Невидимые гости 16+
11.00 14.55 18.00 112 12+
12.00 Званый ужин 12+
13.00 Х/ф «МАСКА» 6+
16.00 02.15 Тайны Чапман 12+
17.00 00.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

21.00 Водить по-русски 16+
22.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
01.15 Странное дело 16+
03.10 04.00 Территория заблуж-

дений 16+

ТАГИЛ-ТВ-24

6.00 8.00 15.00 23.30 01.40 Д/ф
6.45 8.50 11.30 17.50 22.40 Маши-

ны 12+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 14.30 20.00 М/с 6+
9.30 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» 12+
10.15 17.00 03.30 Т/с «ОДНА 

НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+ 
11.05 16.30 02.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 
12.00 Х/ф «GENERATION» 12+ 

(Россия, 2011)
15.40 В наше время 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.47, 20.57 Погода 6+
18.00 04.20 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 

12+ (Россия, 2006)
19.00 05.00 Т/с «ОДЕССА-МА-

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

дня 16+
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 12+ 

(США, 2011)
00.10 Организация определенных 

наций 12+

ЧЕ

5.00 14.00 Разрушители мифов 
16+

7.00 04.40 Дорожные войны 16+
9.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 12+
13.30 22.00 Утилизатор
15.00 02.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ» 12+
17.30 20.00 КВН на бис 16+
20.30 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 12+
00.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 11.00 13.00 14.00 17.00 23.45 
02.00 Новости

8.10 03.20 Контрольная закупка
8.50 Жить здорово! 12+
9.55 Модный приговор
11.15 Про любовь 16+
12.20 13.15 14.15 00.00 Время по-

кажет 16+
15.00 Мужское / Женское 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 12+

22.40 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+

01.30 02.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

04.00 Доброе утро

РОССИЯ

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
9.15 05.00 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.05 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
9.00 12.00 15.00 18.00 Сегодня
9.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
11.00 Суд присяжных 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие
13.00 23.00 Место встречи 16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
17.00 Говорим и показываем 16+
18.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

12+
20.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
22.30 Итоги дня
01.00 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

16+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 04.55 Ералаш
6.30 7.05 Мультсериал
8.00 9.30 01.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время новостей 

16+
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+ (США, 1996)

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 20.57 Погода 6+
17.50 М/с 6+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+ 

(Россия, 2006)
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+ 

(Россия, 2012)
19.50 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» 12+ (США, Гер-
мания, 2000)

02.30 Папа на вырост 16+
04.30 Funтастика 16+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

6.00 Мультсериал
6.30 04.00 05.00 Холостяк 16+
8.00 Дом-2. Lite 16+
9.30 Дом-2. Остров любви 16+
10.30 13.00 Comedy woman 16+
11.00 Танцы 16+
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 Универ. 
Новая общага 16+

18.00 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
19.00 19.30 Универ 16+
20.00 01.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

12+

22.05 Дом-2. Город любви 16+
23.05 Дом-2. После заката 16+
00.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 16+

КУЛЬТУРА

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 14.00 18.30 22.30 Новости 

культуры
9.15 00.55 Наблюдатель
10.15 22.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
11.50 19.45 Правила жизни 16+
12.20 Эрмитаж-250
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 12+
14.10 Сати. Нескучная классика...
14.50 15.40 17.30 20.40 21.00 21.25 

00.20 00.50 Д/ф
15.50 Острова 12+
16.30 Камерный ансамбль «Со-

листы Москвы»
17.45 Д/с
18.15 Спокойной ночи, малыши!
18.45 Главная роль
19.05 Искусственный отбор
20.15 Кто мы? «Приключения ли-

берализма в России»
22.45 Худсовет

ОТВ

5.00 9.00 21.00 02.10 События. 
Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 01.40 02.40 
04.40 Патрульный участок 
16+

5.55 6.55 9.55 10.50 16.55 18.00 
Погода 6+

6.00 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 00.30 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «До-
брого здоровьица!»

10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 12+ 

(СССР, 1968)
17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
18.25 19.25 23.50 История госу-

дарства Российского
19.00 События
19.10 01.30 Кабинет министров 

16+
19.30 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 

12+ (СССР, 1974)
22.30 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 16+
23.30 О личном и наличном 12+
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00 18.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 03.25 Давай разведемся! 

16+
12.00 04.25 Измены 16+
13.00 23.00 Свадебный размер 

16+
14.00 21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 12+
16.00 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+

00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 12+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» 12+ (1975)
05.25 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 14.30 17.30 21.00 
Сейчас

5.10 Утро на «5» 6+
8.10 Место происшествия 12+
9.30 10.25 11.30 11.45 12.40 Т/с 

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
13.35 14.25 15.00 15.45 16.40 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+

18.00 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20 20.10 22.15 Т/с «СЛЕД» 12+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.45 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
03.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» 12+

ЦЕНТР

5.00 Настроение
7.05 Доктор И...
7.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
9.20 02.15 Д/ф
10.30 13.30 18.30 21.00 События
10.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана 16+
15.00 10 самых... 12+
15.35 Естественный отбор 12+
16.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Осторожно, мошенники! 

16+
22.05 Прощание. Игорь Тальков 

16+
23.00 События. 25-й час
23.30 Право знать! 16+
00.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

МАТЧ

7.30 Лучшее в спорте 12+
8.00 8.25 9.55 13.00 20.55 Новости
8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 12.30 15.35 01.45 Все на матч!
10.00 Матч ТВ. Лица 12+
11.00 Здесь был матч 12+
11.30 Лучшие матчи года 12+
13.05 Лучшие нокауты года 16+
15.05 02.55 06.30 Д/ф
19.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

02.25 Обзор лиги чемпионов 12+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«Динамо» (Киев, Украина)

05.30 Евротур. Обзор матчей не-
дели 12+

ОТР

5.30 11.05 21.40 Большая страна 
12+

6.30 13.05 23.00 Календарь 12+
8.15 9.05 19.20 20.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ШОКОЛАД» 12+
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 18.00 

20.00 21.10 Новости
10.05 18.25 04.40 Прав! Да? 12+
12.20 22.30 От первого лица 12+
14.00 00.30 Отражение 12+
21.15 03.35 Де-факто 12+
04.00 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Сегодня
7.00 17.30 04.10 Д/с
8.00 12.00 17.00 21.00 Новости дня
8.15 Специальный репортаж
8.45 9.05 12.15 13.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР-2» 12+
9.00 13.00 Военные новости
18.20 Легенды армии 12+
19.05 Теория заговора 12+
19.30 Особая статья 12+
21.25 «Улика из прошлого», 

«Петр I» 16+
22.15 Звезда на «Звезде» 6+
23.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+

01.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 12+

02.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» 12+

ТВ3

5.00 М/ф
8.30 9.00 16.30 17.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
9.30 10.00 15.00 15.30 16.00 Д/ф
10.30 Не ври мне 12+
11.30 Тайные знаки 12+
12.30 13.00 13.30 Охотники за 

привидениями

14.00 Мистические истории 16+
17.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
18.30 19.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
20.15 21.05 Т/с «КОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» 12+
23.30 00.30 01.15 02.15 03.00 04.00 

Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
12+

РЕН ТВ

5.00 Документальный проект 12+
6.00 С бодрым утром!
7.30 11.30 15.30 18.30 22.00 Но-

вости
8.00 Военная тайна 16+
10.00 Прикоснуться к чуду 16+
11.00 15.00 18.00 112 12+
12.00 Званый ужин 12+
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

16.00 02.30 Тайны Чапман 12+
17.00 00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
12+

21.00 Водить по-русски 16+
22.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

16+
01.30 Странное дело 16+
03.30 04.00 Территория заблуж-

дений 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 8.00 15.00 15.45 19.50 23.30 
00.10 01.00 01.50 Д/ф

6.50 11.30 14.30 17.50 7.30 13.40 
М/с 6+

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

8.45 18.00 04.25 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» 12+ (Россия, 2006)

9.30 19.00 05.10 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+ (Россия 2012)

10.15 17.00 03.35 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+ (Рос-
сия, 2008)

11.05 16.30 02.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ (Рос-
сия, 2004)

12.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 12+ 
(США, 2011)

17.45 Новости 16+
17.46, 20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» 12+ (Россия, 2004)

ЧЕ

5.00 14.15 Разрушители мифов 
16+

7.00 03.55 Дорожные войны 16+
9.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 12+
13.40 22.00 Утилизатор
15.15 02.15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 

12+
17.00 20.00 КВН на бис 16+
20.30 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» 12+
00.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 11.00 13.00 14.00 17.00 
23.45 02.00 Новости

8.10 03.25 Контрольная закупка
8.50 Жить здорово! 12+
9.55 Модный приговор
11.15 Про любовь 16+
12.20 13.15 14.15 00.00 Время 

покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 12+
22.35 Д/ф
01.30 02.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

04.00 Доброе утро

РОССИЯ

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.15 05.00 Утро России
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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
03.05 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
9.00 12.00 15.00 18.00 Сегодня
9.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
11.00 Суд присяжных 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие
13.00 23.50 Место встречи 16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
17.00 Говорим и показываем 

16+
18.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 12+
20.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
22.30 Итоги дня
23.00 Большие родители 12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Их нравы 0+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 04.55 Ералаш
6.30 7.05 Мультсериал
8.00 01.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» 12+ 
(США, Германия, 2000)

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.47, 20.57 Погода 6+
17.50 19.50 М/с 6+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+ 

(Россия, 2006)
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

16+ (Россия, 2012)
20.00 Программа «Собствен-

ной персоной» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-3» 12+ 
(США, 2006)

02.30 Папа навырост 16+
04.30 Funтастика 16+

ТНТ

6.00 Мультсериал
6.30 03.40 Холостяк 16+
8.00 Дом-2. Lite 16+
9.30 Дом-2. Остров любви 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
11.30 12.30 13.00 Comedy 

woman 16+
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 

16.00 16.30 17.00 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 12+

18.00 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
19.00 19.30 Универ 16+
20.00 01.45 Х/ф «ВСЕ О СТИ-

ВЕ» 12+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
23.00 Дом-2. После заката 16+
00.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

12+
05.35 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 14.00 18.30 22.30 Новости 

культуры
9.15 00.55 Наблюдатель
10.15 22.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
11.50 19.45 Правила жизни 16+
12.20 Пешком...
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 12+
13.40 14.50 17.25 21.00 21.25 

00.25 Д/ф
14.10 Искусственный отбор
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Ансамбль «Солисты 

Москвы» и хор «Голоса 
Конельяно»

17.45 Д/с
18.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
18.45 Главная роль
19.05 Абсолютный слух
20.15 Власть факта
22.45 Худсовет

ОТВ

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

02.40 04.40 Патрульный 
участок 16+

5.55 6.55 9.55 11.10 16.55 18.00 
Погода 6+

6.00 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Добро-
го здоровьица!»

10.00 18.30 События УрФО 16+
10.50 О личном и наличном 

12+
11.15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК…» 

12+ (СССР, 1982)
17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
18.25 История государства Рос-

сийского
19.00 События
19.10 23.00 01.30 04.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-

ЛИВЫМ» 12+ (СССР, 
1985)

21.00 22.30 02.10 04.00 События 
16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Баскетбол. Евролига 0+
02.00 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 03.15 Давай разведемся! 

16+
12.00 04.15 Измены 16+
13.00 23.00 Свадебный размер 

16+
14.00 21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 12+
16.00 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+

00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 
12+

01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+ (1972)

05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 14.30 17.30 21.00 
Сейчас

5.10 Утро на «5» 6+
8.10 Место происшествия 12+
9.30 11.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА» 12+
12.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 12+
15.00 Открытая студия
16.30 Актуально
18.00 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
19.20 20.15 22.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
21.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
23.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 12+
01.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.25 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРА-

ВА НА ОШИБКУ» 12+

ЦЕНТР

5.00 Настроение
7.10 Доктор И...
7.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

12+
9.35 01.40 02.35 Д/ф
10.30 13.30 18.30 21.00 События

10.50 00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 16+

12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.15 Прощание. Игорь Таль-

ков 16+
15.05 10 самых... 12+
15.35 Естественный отбор 12+
16.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Линия защиты 16+
22.05 Хроники московского 

быта 12+
23.00 События. 25-й час
23.25 Русский вопрос 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ

7.30 Безумные чемпионаты 
16+

8.00 8.25 9.55 11.35 14.10 15.55 
22.25 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 11.40 16.00 19.50 01.45 Все 

на матч!
10.00 06.00 Быть Марадоной 

16+
10.35 06.35 Спортивный инте-

рес 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия)

14.15 22.30 Д/ф
16.30 Звезды футбола 12+
17.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания)

19.00 19.30 Специальный ре-
портаж

20.20 Гандбол
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Монако» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Обзор лиги чемпионов 
12+

03.00 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - США

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ОТР

5.30 11.05 21.40 Большая стра-
на 12+

6.30 13.05 23.00 Календарь 12+
8.15 9.05 19.20 20.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ШОКОЛАД» 12+
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

18.00 20.00 21.10 Новости
10.05 18.25 04.40 Прав! Да? 12+
12.20 22.30 Гамбургский счет 

12+
14.00 00.30 Отражение 12+
21.15 03.35 Де-факто 12+
04.00 За строчкой архивной... 

12+

ЗВЕЗДА

5.00 Сегодня
7.00 21.25 04.20 Д/с
8.00 12.00 17.00 21.00 Новости 

дня
8.15 Политический детектив 

12+
8.35 9.05 12.15 13.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР-3» 12+
9.00 13.00 Военные новости
17.30 Д/ф
18.20 Последний день. Инно-

кентий Смоктуновский 
12+

19.05 Специальный репортаж
19.30 Процесс 12+
22.15 Звезда на «Звезде» 6+
23.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 

12+
00.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-

РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 
12+

ТВ3

5.00 М/ф
8.30 9.00 16.30 17.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
9.30 10.00 15.00 15.30 16.00 

Д/ф
10.30 Не ври мне 12+
11.30 Тайные знаки 12+
12.30 13.00 13.30 Охотники за 

привидениями
14.00 Мистические истории 

16+
17.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
18.30 19.15 20.15 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 12+
21.05 Т/с «КОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ» 12+
00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
12+

РЕН ТВ

5.00 Документальный проект 
12+

6.00 С бодрым утром!
7.30 11.30 15.30 18.30 22.00 Но-

вости
8.00 03.40 04.00 Территория 

заблуждений 16+
10.00 Зеленый Солярис 16+
11.00 15.00 18.00 112 12+
12.00 Званый ужин 12+
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 12+

16.00 02.40 Тайны Чапман 12+
17.00 00.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» 12+

20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
12+

22.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
01.15 Минтранс 12+
02.00 Ремонт по-честному 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 8.00 15.00 15.45 23.30 
00.20 01.10 Д/ф

6.50 7.30 11.30 14.30 17.50 02.00 
20.00 22.50 М/с 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

8.45 18.00 04.25 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» 12+ (Россия, 
2006)

9.30 19.00 05.10 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+ (Россия, 
2012)

10.15 17.00 03.35 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+ (Рос-
сия, 2008)

11.05 16.30 02.30 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 
(Россия, 2004)

12.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 12+ (Россия, 2004)

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

12+
21.00 Х/ф «В КОМПАНИИ 

МУЖЧИН» 12+ (Велико-
британия, 2010)

ЧЕ

5.00 14.00 Разрушители мифов 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
9.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
13.20 22.00 Утилизатор
15.00 02.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ» 12+
17.30 19.00 20.00 КВН на бис 

16+
20.30 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
21.30 +100500 18+
22.30 Х/ф «ЛИФТ» 12+
00.50 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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Выставка «Зримые сви-
детели мира невидимо-
го» открылась накануне 

175-летнего юбилея Нижнета-
гильского музея-заповедника, 
а завершится осенью 2017-го, 
когда будет 100-летие Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. И это символично. Ведь в 

�� ситуация

Перекресток мнений:  
по-новому или по-старому

Руководитель общественного 
движения «Тагил без ям» Никита 
Чапурин выступил с предложе-
нием вернуть прежний режим 
работы светофоров на пере-
крестке улиц Фрунзе - Черных. 

Сейчас действуют три фазы: 
две для транспорта, который 
едет сначала по одной улице, 
затем – по другой, и одна для 
пешеходов, когда все машины 
стоят. На Вые такой единствен-
ный. Можно сказать, экспери-
ментальный. В больших горо-
дах они давно не редкость. Их 
главное преимущество – воз-
можность перейти дорогу по 
диагонали. 

В Нижнем Тагиле диагональ-
ную разметку по какой-то при-
чине наносить не стали и не 
убрали ограждение. Значит, 
пешеход автоматически стано-
вится нарушителем и сотрудник 
ГИБДД вправе выписать штраф. 
К тому же, по словам Никиты Ча-
пурина, там, где проходят трам-
вайные пути, диагональный пе-
реход устраивать нельзя. Когда 
из-за ремонта моста трамваи по 
Фрунзе не ходили, закон не на-
рушался. Получается, надо воз-
вращаться к прежнему режиму.

Ради эксперимента корре-
спонденты «ТР» нарушили пра-
вила дорожного движения и пе-
ресекли перекресток по диаго-
нали. Быстрым шагом едва успе-
ли. Значит, для пожилых людей и 
тех, кто с детьми, это вообще не 
вариант. Даже если бы имелась 
«зебра», немногие решались бы 
на такой спринтерский забег. 
Судя по всему, переход по диа-
гонали здесь все-таки не пред-
усмотрен. Другое дело, что ког-
да поворот машин запрещен, 
чувствуешь себя безопаснее. 
Вероятность ДТП с участием пе-

трех залах представлено около 
150 икон XVII - начала XX веков, 
спасенных тагильскими музей-
щиками с риском для собствен-
ной жизни от особо рьяных ате-
истов в советское время.

Глава города Сергей Носов в 
числе первых посетителей про-
шел по залам, не скрывая, что с 
удивлением и восхищением по-
знакомился с экспонатами. Об 
их уникальности ему уже успел 
рассказать глава администра-
ции Екатеринбурга Евгений 
Ройзман, оказавший огромную 
помощь в подготовке к выстав-
ке. 

Кстати, основавший му-
зей Невьянской иконы Евгений 
Ройзман не только поздравил 
тагильчан с экспозицией все-
российского уровня, но и по-
просил их не забывать, что Ниж-
ний Тагил – это сердце горно-
заводской цивилизации. По его 
словам, в коллекции музея-за-
поведника есть шедевры, уви-
деть которые, конечно же, за-
хотят не только исследователи, 

но и многочисленные туристы. 
А еще он посоветовал выбрать 
место и провести необходимую 
подготовительную работу, чтобы 
через год-два сделать выставку 
уникальных икон постоянной. 

Да, уникальных, так как боль-
шинство из них принадлежало 
храмам Нижнего Тагила, раз-
рушенным в 30-е годы ХХ века. 
Вместе с иконами в залах мож-

но увидеть рукописные и печат-
ные книги, меднолитую пласти-
ку, фотографии уничтоженных 
церквей и соборов. Одно из 
представленных произведений 
искусства, иначе не скажешь, за 
необычную форму сразу же на-
звали прототипом современно-
го билборда. Какое? Придете на 
выставку - сами увидите. 

Это первая столь масштаб-

ная выставка икон в Нижнем Та-
гиле, и среди ее главных жемчу-
жин названы большие храмовые 
иконы «Троица Новозаветная» и 
«Коронование Девы Марии» из 
Входо-Иерусалимского собо-
ра, извод «Изведение апостола 
Петра из темницы». Последнее 
произведение музейщики да-
тировали началом XVII века, но 
Ройзман настаивал, чтобы та-
гильчане не скромничали и не 
осторожничали, а в табличке 
указали XVI век. 

Автор выставки – научный 
сотрудник музея-заповедни-
ка Марина Казакова, фамилии 
реставраторов указаны рядом 
с иконами. Благодаря этим лю-
дям тагильчане и гости города 
смогут в течение года знако-
миться с уникальной музейной 
коллекцией. А вот увидят ли ее 
во всей красе наши потомки лет 
через 100, зависит от наличия 
средств на дальнейшую рестав-
рацию. 

Поговорить об этом неравно-
душных тагильчан приглашают 
29 октября, в 14.00, в истори-
ко-краеведческий музей. В это 
время здесь состоится занятие 
клуба «Лекторий-175», а Евге-
ний Ройзман расскажет о та-
гильских иконописцах и их роли 
в становлении Невьянской ико-
нописной школы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

шеходов сведена к минимуму. И 
это, пожалуй, главный плюс. 

Пообщавшись с тагильчана-
ми, мы выяснили, что многие 
даже не подозревали о том, что 
переходить перекресток с та-
кой системой работы светофо-
ров можно по диагонали. В силу 
привычки пересекали снача-
ла одну проезжую часть, затем 
другую. И удивлялись, в чем 
смысл новой системы. Если 
раньше, преодолев на зеленый 
свет одну дорогу, практически 
сразу можно было перебраться 
через другую, теперь довольно 
долго приходится ждать, когда 
сменится красный.

В социальных сетях развер-
нулась дискуссия, надо ли воз-
вращаться к прежнему режиму. 
Многие за то, чтобы все оста-
лось без изменений, уже при-
выкли. Водители вспоминают, 
что прежде свернуть с Фрунзе 
на Черных было очень сложно. 
Сейчас машины и пешеходы 
друг другу не мешают. 

«Глас народа» в такой ситуа-
ции, конечно, никто учитывать 
не будет. Соответствует ли пе-
рекресток современным пра-
вилам дорожного движения, ре-
шать сотрудникам ГИБДД. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� снос незаконных строений

Кто следующий?
«На Красном Камне недавно снесли старый обгоревший 

ресторан. Он для жителей был как бельмо в глазу. Много ли 
таких строений в городе уже снесено и будут ли их убирать и 
дальше?»

(Галина Г.)

Не так быстро, как в Москве в так называемую «ночь длинных 
ковшей», но Нижний Тагил избавляется от устаревших, к тому же, 
незаконных объектов торговли. 

Действительно, в конце сентября под снос пошел ресторан Da 
Vinchi, расположенный на пересечении улиц Карла Либкнехта и По-
беды. Предприятие общепита давно не работало, в конце 2012 года 
в нем произошел серьезный пожар. Обгоревшее здание надолго 
превратилось в приют для бездомных. 

На улице Верхней Черепанова собственник самостоятельно 
приступил к сносу комплекса павильонов бывшего оптового мини-
рынка. Правда, владелец как-то не особо спешит. Не исключено, 
что снос продолжится силами администрации города и судебных 
приставов. Точно так же, как это пришлось делать с павильоном на 
перекрестке улиц Землячки и Балакинской. А вот владелец торго-
вой точки на улице Балакинской, напротив РЭО ГИБДД, предпочел 
убрать конструкцию самостоятельно. 

В ближайшее время планируется снос еще нескольких неза-
конных объектов, сообщил журналисту «ТР» главный специалист 
юридического управления администрации города Даниил Зайцев. 
Это автостоянки на улице Черноморской, 31, рядом с ДК огнеупор-
щиков, на Уральском проспекте, 32, заправка на улице Алтайской, 
магазин «Полюс» на улице Гагарина, 5. Напротив «Смака» на Кос-
монавтов будет снесен комплекс «Елена-С», на Вагонке - три пави-
льона на Вагоностроителей, 2. 

К слову, некоторые предприниматели обращаются в админи-
страцию с просьбой помочь с техникой, чтобы убрать незаконную 
торговую точку. В случае, если они не сделают этого до указанного 
в исполнительных листах срока, им придется выплачивать штрафы 
от 500 рублей до пяти тысяч за каждый день просрочки. 

Напомним, одним из первых судебные приставы Нижнего Та-
гила снесли кафе Chief, расположенное на проспекте Мира, 37а. 
Хозяин павильона задолжал городу арендную плату и пени за не-
сколько лет. Договор аренды между городом и предпринимателем 
истек. Продлевать договорные отношения город не стал, посколь-
ку конструкция располагается на сетях Водоканала. Владельцу за-
ведения предложили демонтировать постройку самостоятельно. 
Он отказался. 

В марте этого года на проспекте Строителей, 12, были снесены 
два павильона, соединенные аркой. Один из них был известен та-
гильчанам вывеской «Русские фейерверки», другой – «Горячая ша-
урма». В свое время они тоже строились как временные сооруже-
ния. Срок действия аренды земельного участка давно закончился. 
Однако освобождать его владелец не спешил. Более того, когда ре-
шение суда уже вступило в силу, предприниматель пытался продать 
павильон. Желающих купить объект, идущий под снос, не нашлось. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Евгений Ройзман.

Икона «Изведение  
апостола Петра из темницы». 

�� повод для гордости

Увидеть эти иконы захотят  
и исследователи, и туристы

Перекресток Фрунзе – Черных.
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Продолжается подписка 
на I полугодие 2017 года

«Тагильский рабочий»
(общественно-политический выпуск)

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

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

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

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

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

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123

27 октября 2016

�� знай наших!

Играли в облаках
Тагильчанин Александр Мехоношин, гитарист  группы N.E.V.A из Екатеринбур-

га, может стать соавтором рекорда Книги Гиннесса. 
Музыканты сыграли на высоте 354 метра на вертолетной площадке башни 

«Око «Москва-Сити». Это самое высокое здание Европы. Концерт прошел в рам-
ках презентации дебютного клипа «Иди за мной».  Факт был зафиксирован с со-
блюдением всех требований. Заявка уже подана в Фонд Гиннесса.

Группа стала популярной в прошлом году  после участия в проекте «Глав-
ная сцена» на канале «Россия». В сентябре на фестивале «Новая волна» в Сочи 
N.E.V.A  заняла пятое место. Там же, на Черноморском побережье, снимали клип. 
С коллективом  работала продюсер и режиссер Елена Кипер, когда-то сотруд-
ничавшая с группой «Тату». Она заявила, что поможет екатеринбургской группе 
найти свою аудиторию на Западе. В ближайших планах музыкантов – запись 
второго студийного альбома, пока русскоязычного.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА Е1.Идут на рекорд! Солист группы Кирилл Нечаев, справа – Александр Мехоношин.

�� праздник 

Осень в гости просим
Чего обычно ждут дети в детском саду? Конечно, праздника. 

Пусть в календаре и нет знаменательной даты, но почему бы не 
устроить торжество в честь, например, поздней осени. Такое ме-
роприятие и прошло в МАДОУ «Радость» №157.

Активное участие в нем приняли дети средней группы №6. И хотя 
на дворе слякоть и холодно, в зале царила теплая и доброжелатель-
ная атмосфера. Ребята водили хоровод, пели песни об осени, чи-
тали стихи. Кто-то показал себя настоящим певцом, кто-то - арти-
стом, были и танцоры. В заключение щедрая Осень принесла детям 
в подарок фрукты и замечательный каравай.

Праздник удался на славу благодаря совместным усилиям музы-
кального руководителя Ольги Горькой, воспитателей Натальи Лень-
ковой и Светланы Мочаловой, а также родителей, которые оказали 
большую помощь в проведении праздника.

Этот спектакль в постановке театра-студии «Зер-
кало» был показан тагильским зрителям в тре-
тий раз, но впервые – со сцены. Его играли в 

крупные праздники на улицах: у стен Нижних прови-

�� премьера

Спектакль, от которого мурашки
Кочующий «Пьемонтский зверь» добрался до родной сцены

и, наконец, дошла очередь и до «Зверя». 
В процессе подготовки студийцы нашли следы Шек-

спира в пьесе Курейчика, так появились вариации на 
тему «Макбета», а именно – три ведьмы. Инферналь-
ных существ, искушающих героев, не было у белорус-
ского драматурга. В тагильской постановке они играют 
весомую роль и демонстрируют воздействие злых сил 
на человека.

- Задействованы взрослая труппа театра-студии 
«Зеркало», студенческий театр «Перспектива» и объ-
единение средневекового полноконтактного боя «Ле-
гион». Вместе придумывали костюмы, подбирали или 
мастерили реквизит и сочиняли режиссерские ходы, 
- говорит руководитель театра-студии Алена Галкина. 

В обсуждении после просмотра зрители, среди ко-
торых директор ГДДЮТ Оксана Михневич, оценили изо-
бретательность и фантазию труппы и игру актеров, осо-
бенно Натальи Соколовой, исполнившей роль Изабел-
лы. Одна из зрительниц призналась, что не пропустила 
ни одного показа «Пьемонтского зверя» и каждый раз 
смотрит его как новый. «Это спектакль, от которого бе-
гут мурашки», - заключила она.

В следующий раз показ пройдет в конце ноября в 
ГДДЮТ, дата уточняется.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИРЫ АРСОВОЙ.

антских складов на Дне города-2016 и в Комсомоль-
ском сквере на Дне молодежи. С наступлением холо-
дов «Пьемонтский зверь» пришел на родную для сту-
дийцев сцену городского Дворца детского и юноше-
ского творчества. Но и здесь масштаб был увеличен. 
Обычно спектакли театра-студии камерные: зрители 
вместе с актерами находятся на сцене. На этой пре-
мьере они пересели в зрительный зал, потому что по-
ловины сценической площадки для этой постановки 
мало. 

Место действия– средневековый монастырь, где 
спасает свою жизнь в условиях междоусобных войн 
дочь правителя Пьемонта Изабелла. Она, кажется, ис-
кренне пытается стать монахиней, но для ее страстной 
натуры куда привычнее поле боя. Приютивший ее мо-
настырь будет разрушен, а все сестры – убиты, но ей 
предрекают, что она построит на его месте новый. Это 
спектакль о сильной личности, которая знает падения 
и глубину отчаяния, но имеет силы жить, более того – 
творить историю.

К постановке по мотивам пьесы белорусского дра-
матурга Андрея Курейчика студийцы шли восемь лет. 
«Пьемонтский зверь» был первым произведением, ко-
торое захотела поставить взрослая труппа театра-сту-
дии. На этом материале готовили актерские и режис-
серские этюды, параллельно ставили другие спектакли 

Для Изабеллы поле боя привычнее монастырских стен.

�� увлечения

Когда небеса улыбаются
«Ну вот, купила себе игруш-

ку!» - примерно такой была ре-
акция окружающих на появле-
ние у Людмилы Галимзяновой 
дорогого фотоаппарата, о кото-
ром она так давно мечтала. 

Не все сразу поняли, что это 
приобретение – не прихоть, не 
блажь, а потребность, которая 
долгое время оставалась нере-
ализованной. Та, что не дает по-
коя, увлекает и радует, застав-
ляя подниматься спозаранку, 
чтобы поймать солнечные бли-
ки, бриллианты росы на цветке. 
Или дожидаться сумерек, чтобы 
подкараулить другой выгодный 
ракурс – пурпурный шлейф за-
ката на листьях, траве.

Людмила Борисовна - вы-
пускница Уральского училища 
прикладного искусства, специ-
алист по художественной обра-
ботке металла. Но творческая 
деятельность не состоялась. 
Рано овдовела, пришлось под-
нимать трех сыновей и работать 
не художником, а слесарем-ин-
струментальщиком на пред-
приятии «Коксохиммонтаж-Та-
гил». И лишь теперь, в 65 лет, 
когда дети взрослые, а старший 
из трех внуков служит в армии, 
женщина наконец-то позволила 
раскрыться своему внутреннему 

Ромашки.

Лесной «старожил».

Такой календарь каждый рад получить в подарок. 
Людмила Галимзянова.

«я», способностям, призванию. 
Ведь для художника нет опреде-
ления «бывший». В этом убеди-
лись сотрудники, в том числе и 
фотокорреспонденты редакции 
«Тагильский рабочий», когда по-
знакомились с многочисленны-
ми работами Людмилы Галим-
зяновой.

Фотохудожницу увлекает не-
повторимый мир природы, ее 
переменчивость, настроение, 
подтекст. Один и тот же пейзаж 

Каравай от Осени. ФОТО АЛЕНЫ МИНЕЕВОЙ.

может быть хмурым, таинствен-
ным, сдержанным, солнечно-
звонким. Живая натура всегда 
готова к фотосессии - ее красот 
предостаточно в лесу, в саду 
«Кедр», где у Людмилы Бори-
совны есть участок. 

Пришедшая однажды идея 
делать фотокалендари оказа-
лась весьма удачной. На мой 
взгляд, некоторые из них мо-
гут соперничать с теми, что нам 

предлагает современная поли-
графия. Но коммерческая жилка 
у таких, как Людмила Борисов-
на, обычно отсутствует. Свои ра-
боты она делает исключительно 
для души. Не зря ведь говорят, 
что творчество – это улыбка не-
бес. И такую «мимику» не ку-
пишь ни за какие деньги.

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

ЛЮДМИЛЫ ГАЛИМЗЯНОВОЙ.

�� помощник МЧС 

РЖД перевооружила  
пожарный поезд Смычки 

Пожарный поезд станции Смычка - подразделение Нижнетагильского отряда ве-
домственной охраны. Вот уже 77 лет он несет вахту на 546-километровом участке 
железной дороги вокруг нашего города. 

Команда поезда - 32 бойца - ликвидирует пожары на транспорте, последствия сти-
хийных бедствий и аварий, возникающих в том числе при перевозке опасных грузов. 
Кроме того, железнодорожники помогают службе МЧС бороться с огнем на объектах 
промышленности. Например, в 2015 году, при поддержке железнодорожной охраны, 
был оперативно потушен большой пожар на нефтебазе. В карауле пожарного поез-
да круглосуточно дежурят восемь человек, на подготовку и отправку состава к месту 
аварийно-спасательных работ отводится не более 30 минут. 

– РЖД усилила наше подразделение вагонами новой модификации, – сообщил 
начальник пожарного поезда Наиль Ахметов. – Состав может работать при темпе-
ратурах от - 60 до +50 градусов, он оборудован двумя подогреваемыми цистернами, 
насосными установками и дизель-генератором высокой мощности, газодымозащи-
той и удобным купе для дежурного караула. Для дислокации поезда строится новое 
административное здание модульного типа. 

Ирина ПЕТРОВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 ноября – день памяти 
Ивана Андреевича 

ЧУРИНА 
Просим всех, кто знал этого до-

брого, трудолюбивого, отзывчиво-
го человека, помянуть его добрым 
словом в скорбный для нас день. 

Родные

31 октября – день памяти 
Сергея Ивановича

ЧУРИНА 

Просим всех, кто знал этого до-
брого, трудолюбивого, отзывчиво-
го человека, помянуть его добрым 
словом в скорбный для нас день. 

Родные 

Сегодня - год, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки 

Екатерины Ивановны 
МЕЛЕХИНОЙ 

Память о ней живет в наших сердцах. 

Просим всех, кто знал Екатерину 
Ивановну, вспомнить ее доброту, тру-
долюбие, скромность. 

Родные, близкие

ботинки осенние женские новые (1 раз одеты) на 
байковой подкладке, утепленная подошва. Т. 8-904-
388-20-54
соковарка фильмоскоп – 49 + диафильмы 38 шт.; 
гибискус+пеперония – большие цветы; комплект 
новорожденного. Т. 25-60-61
стекло 3-4 мм разных размеров, очень много, де-
шево, торг. Т. 8-922-224-90-94
кровать детскую недорого, коляску отдам бесплат-
но. Т. 8-912-604-41-94
щенки керри-блю-терьера, род. 24.08.2016. Роди-
тели чемпионы, отличное сочетание кровей, доку-
менты РКФ, вакцинация, клеймо. Идеальный ком-
паньон, не линяет и не вызывает аллергии. Малень-
кий друг и защитник. Т. 32-00-92

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
10 коп. 1990 г. с буквой М, монеты царские и со-
ветские до 1958, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, значки, цветное стекло, елочные игрушки, 
газеты, открытки до 1917 г. Т. 46-34-45

СДАМ

2-комн. кв. р-н вокзала, 10 тыс.+эл.энергия. Т. 32-

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 17.11 с 16.00 

до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 15.11 с 15.00

до 16.00

Общественно-политический центр 
УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 107)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 15.11 с 16.00 

до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 16.11 с 16.00 

до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович 5

7.11
с 17.00 

до 19.00

пос. Старатель, гостиница НТИИМ 
(ул. Гагарина, 19)

23.11 новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 14.11 с 15.00 

до 17.00
Горно-металлургическая школа 
(ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

8.11
с 18.00 

до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

22.11
МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнех-
та, 30, 2 корпус, 2-й этаж, музыкальная 
школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

9.11
с 16.00 

до 18.00

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

23.11 ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 14.11 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 21.11 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

7.11 
14.11 
21.11
28.11 

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. 215)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 21.11 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

10.11 с 16.00  
до 18.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

1.11 с 14.00 
до 16.00

Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

2.11, 7.11, 
9.11, 14.11, 

16.11, 21.11,
23.11, 28.11,

30.11

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 16.11 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

15.11
29.11

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техни-
ка»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 16.11 с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 21.11 с 16.30  

до 18.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 11.11 с 10.00  

до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объ-
единение «Союз-НТ» (ул. Горошнико-
ва, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 28.11 с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 30.11 с 16.00 

до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 7.11 с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в ноябре 19-10, 8-953-606-83-67 

1-комн. кв., ул. Пархоменко, 160, 2 эт., есть все 
необходимое для проживания, 8 т.р.+ ком. услуги. 
Т. 8-950-204-57-37
1-комн. кв., без/м на Кр. Камне русской семье с 
тагильской пропиской, условия при разговоре. Т. 
8-950-551-56-09

РАЗНОЕ 

Приму в дар любые дрова с доставкой, ул. Садовая, 
малая Кушва, поворот трамвая с вокзала на Вагон-
ку. Т. 8-912-212-08-68
Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт и изготовление корпусной мебели. Т. 8-912-
203-54-47

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

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

�� ну и ну!

Хранили-хранили и выставили
Пожалуй, самая «культурная» помойка по-

явилась на Красном Камне, во дворе дома 
№46 на улице Победы. Рядом с мусорным ба-
ком аккуратно расставлены произведения та-
гильских художников. «Выставку» можно даже 
назвать тематической – здесь в основном пор-
треты. 

Вполне возможно, какой-нибудь художник 
много лет хранил их у себя дома, а теперь в 
одночасье решил избавиться. Или в каком-
нибудь учебном заведении затеяли ремонт. А 
старину отправили на помойку. 

Теперь зрителями чьих-то дипломных про-
ектов стали голуби, стайкой рассевшиеся на 
мусорном контейнере. А ведь наверняка ге-

рои этих картин или их близкие были бы рады, 
если бы портреты оказались у них дома. 

Недавно в соцсетях встретила объявление, 
автор которого предлагал всем желающим 
пару картин совершенно бесплатно, и тоже на 
Красном Камне. Не знаю, нашли ли они своих 
новых хозяев, но идея мне показалась очень 
хорошей. Может быть, и эту «выставку» около 
магазина «Уют» слишком поспешно сделали 
уличной? Ведь можно было бы кинуть клич, а 
не проводить для голубей однодневную экс-
позицию, которая закончится с приездом му-
соровоза. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 11.00 13.00 14.00 17.00 
02.00 Новости

8.10 04.25 Контрольная за-
купка

8.50 Жить здорово! 12+
9.55 03.25 Модный приговор
11.15 Про любовь 16+
12.20 13.15 14.15 Время пока-

жет 16+
15.00 Мужское / Женское 

16+
16.00 Жди меня
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес
20.00 Время
20.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 12+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Группе «Чайф»-30 лет. 

Юбилейный концерт в 
«Олимпийском»

01.20 02.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

РОССИЯ

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.15 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.25 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-

ТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 16+
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

НТВ

5.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
9.00 12.00 15.00 18.00 Сегодня
9.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
11.00 Суд присяжных 16+
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие
13.00 02.00 Место встречи 

16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
17.00 Говорим и показываем 

16+
18.40 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
20.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ. ЭПИЛОГ» 12+
22.15 Дискотека 80-х
02.55 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
04.00 Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство 
12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.00 Ералаш
6.30 7.05 Мультсериал
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» 12+ 
(США, 2006)

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

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

(Россия, 2006)

19.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+ (Россия, 2012)

20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-4» 12+ 
(США, 2011)

01.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
12+ (США, 2012)

03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 12+ (2013)

05.45 Музыка 16+

ТНТ

6.00 Мультсериал
6.30 02.05 03.35 Холостяк 16+
8.00 Дом-2. Lite 16+
9.30 Дом-2. Остров любви 

16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 12.30 13.00 19.00 

Comedy woman 16+
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 

16.00 16.30 17.00 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+

18.00 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+

20.00 Комеди клаб 16+
21.00 Comedy баттл 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
23.00 Дом-2. После заката 

16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 12+
02.00 ТНТ-club 16+
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» 12+

КУЛЬТУРА

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 14.00 18.30 22.30 Новости 

культуры
9.15 00.55 Наблюдатель
10.15 22.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
11.50 19.45 Правила жизни 

16+
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 12+
14.10 14.40 21.25 Д/ф
15.40 Большая опера (2016)
17.45 Д/с
18.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
18.45 Главная роль
19.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.15 Культурная революция
21.00 Кусочки жизни... Васи-

лий Соловьев-Седой
22.45 Худсовет
00.25 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 9.00 21.00 22.30 02.10 Со-
бытия. Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 02.40 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 6.55 9.55 11.20 16.55 18.00 
Погода 6+

6.00 11.25 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 00.45 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
«Доброго здоровьица!»

10.00 18.30 События УрФО 
16+

10.50 Депутатское расследо-
вание 16+

11.10 События. Парламент 
16+

11.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+ (СССР 1983)

17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+

18.25 История государства 
Российского

19.00 События
19.10 01.45 Кабинет министров 

16+
19.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+ (СССР, 
1974)

23.00 04.30 События. Акцент 
16+

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

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 05.00 Домашняя кухня 
16+

8.00 По делам несовершенно-
летних 16+

10.00 03.50 Давай разведем-
ся! 16+

12.00 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. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 12+

00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 
12+

01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+ (1953)

04.50 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 14.30 17.30 
Сейчас

5.10 Момент истины 16+
6.00 Утро на «5» 6+
8.10 Место происшествия 12+
9.40 11.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 

12+
12.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+

15.00 Открытая студия
16.30 Актуально
18.00 18.45 19.40 20.25 21.15 

22.05 22.55 23.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+

00.30 01.10 01.55 02.35 03.20 
04.00 04.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ЦЕНТР

5.00 Настроение
7.10 Доктор И...
7.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 12+
9.30 00.55 02.15 Д/ф
10.30 13.30 18.30 21.00 Со-

бытия
10.50 23.20 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 16+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.10 Праздничный концерт 

ко Дню судебного при-
става РФ 6+

15.45 Естественный отбор 12+
16.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ» 12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» 12+

МАТЧ

7.3 Спортивные прорывы 12+
8.00 8.25 9.55 11.05 13.10 16.05 

19.10 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 13.15 16.10 19.15 02.00 Все 

на матч!
10.00 Быть Марадоной 16+
10.35 Легендарные клубы 12+
11.10 Футбол. Лига чем-

пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Спортинг» (Португа-
лия)

13.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» (Гер-
мания)

15.45 «Десятка!» 16+
16.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ювентус» (Италия) 
- «Лион» (Франция)

18.40 Культ тура 16+
19.45 Специальный репортаж
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Финляндия 
- Россия. Прямая транс-
ляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Дан-
долк» (Ирландия). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Обзор лиги Европы 12+
03.00 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Иран

04.00 Баскетбол. Евролига 0+
06.00 Футбол. Лига Европы. 

«Саутгемптон» (Англия) 
- «Интер» (Италия)

ОТР

5.30 11.05 21.40 Большая стра-
на 12+

6.30 13.05 Календарь 12+
8.15 9.05 19.20 20.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ШОКОЛАД» 12+
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

18.00 20.00 21.10 Ново-
сти

10.05 18.25 Прав!Да? 12+
12.20 22.30 За строчкой ар-

хивной... 12+
14.00 00.30 Отражение 12+
21.15 03.35 Де-факто 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ» 12+
04.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Сегодня
7.00 21.25 04.10 Д/с
8.00 12.00 17.00 21.00 Новости 

дня
8.15 19.05 Теория заговора 

12+
8.40 9.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

ТАЙГЕ» 12+
9.00 13.00 Военные новости
10.40 12.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ» 12+
12.35 13.05 Т/с «ПО ТУ СТО-

РОНУ ВОЛКОВ» 12+
17.30 Д/ф
18.20 Легенды кино. Вячеслав 

Тихонов 6+
19.30 Прогнозы 12+
22.15 Звезда на «Звезде» 6+
23.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» 12+
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 
12+

ТВ3

5.00 М/ф
8.30 9.00 16.30 17.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
9.30 10.00 15.00 15.30 16.00 

Д/ф
10.30 Не ври мне 12+

11.30 Тайные знаки 12+
12.30 13.00 13.30 Охотники за 

привидениями
14.00 Мистические истории 

16+
17.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
18.30 19.15 20.15 21.05 Т/с 

«КОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

12+
00.00 00.45 01.45 02.30 03.30 

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+

04.15 «Городские легенды» 
12+

РЕН ТВ

5.00 Документальный проект 
16+

6.00 С бодрым утром!
7.30 11.30 15.30 18.30 Новости
8.00 Документальный проект 

12+
11.00 15.05 18.00 112 12+
12.00 Званый ужин 12+
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
12+

16.00 Тайны Чапман 12+
17.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Д/ф «Белый дом: пере-

загрузка» 16+
21.00 Концерт «Задорнов. 

Мемуары»
22.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

16+
02.15 04.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 

НАСЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ» 12+

04.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 8.00 15.00 15.45 19.50 
23.30 00.30 01.00 Д/ф

6.50 7.30 11.30 14.30 13.40 
17.50 22.45 М/с 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

8.45 18.00 04.25 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» 12+ (Россия, 
2006)

9.30 19.00 05.10 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+ (Россия, 
2012)

10.15 17.00 03.35 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+ 
(Россия, 2008)

11.05 16.30 02.30 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+ (Россия, 2004)

12.00 Х/ф «В КОМПАНИИ 
МУЖЧИН» 12+ (Велико-
британия, 2010)

17.45 Новости дня 16+
17.46 Погода 6+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ» 12+ 
(США, 2007)

ЧЕ

5.00 14.00 Разрушители ми-
фов 16+

7.00 04.55 Дорожные войны 
16+

9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 12+

13.25 22.00 Утилизатор
15.00 02.25 Х/ф «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ-2» 12+
17.30 КВН на бис 16+
20.30 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
21.30 +100500 16+
22.30 Х/ф «1408» 16+
00.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 14.00 Новости
5.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
7.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 6+
9.15 11.20 14.20 Т/с «ВОЙНА И 

МИР» 12+

17.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+

20.00 Время
20.30 Голос. Новый сезон 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ленни Кравиц 12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

12+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» 12+
14.00 20.00 Вести
14.20 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ» 12+

22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 

12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

НТВ

5.05 7.15 9.20 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

7.00 9.00 15.00 18.00 Сегодня
13.10 15.20 18.20 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА» 12+
22.00 Концерт «Все хиты 

«Юмора», «Юмор FM»
00.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
04.00 Их нравы 0+
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал
7.00 04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» 12+ (США, 2014)

8.30 16.00 Время новостей 
16+

9.00 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 6+

10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» 12+ (США, 1990)

12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» 12+ (США, 1991)

13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+ 

(1994)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-4» 12+ 
(США, 2011)

17.45 Новости дня 16+
17.46, 20.53 Погода 6+
17.50 М/с 6+
18.00 Х/ф «КАШТАНКА» 12+ 

(СССР, 1975)
19.00 Что делать?
20.00 Неделя в Тагиле
21.00 160 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 12+ (США, 2015)

00.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 12+ (2014)

02.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 12+ 
(США, Франция, 2012)

05.45 Музыка 16+

ТНТ

6.00 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» 6+

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

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 18.00 
18.30 19.00 20.00 21.00 
Комеди клаб 16+

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

16+
00.00 Х/ф «КЛАСС» 12+
02.00 03.25 Холостяк 16+
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» 12+

КУЛЬТУРА

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 Обыкновенный концерт
9.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» 6+
11.15 Песни и танцы народов 

России
11.35 00.55 «Русские сезоны» 

на международном фе-
стивале цирка в Монте-
Карло (2015)

12.45 Шедевры анимации
14.15 Кусочки жизни... Васи-

лий Соловьев-Седой
14.40 Д/ф
15.40 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»
17.10 Линия жизни
18.10 Романтика романса
19.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» 12+

20.30 Больше, чем любовь
21.15 Х/ф «ЖАННА ПУАС-

СОН, МАРКИЗА ДЕ 
ПОМПАДУР» 16+

00.30 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
5.30 01.20 04.40 Патрульный 

участок 16+
5.55 9.00 Погода 6+
6.00 8.00 М/ф
6.30 События УрФО 16+
7.00 9 1/2 16+

8.30 Д/ф
20.30 03.10 Концерт «Ивануш-

ки Int» - «Вместе навсег-
да»

22.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+ (США, 
2009)

23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» 12+ (Великобри-
тания, Швеция, 2012)

01.40 Х/ф «ХЛОЯ» 12+ (США, 
Франция, 2009)

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.30 05.05 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+ (1986)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

12+ (Россия, 2011)
18.00 160 документальный 

фильм 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+

21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+ (Россия, 2006)

00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК» 12+ (Россия, 
2013)

04.05 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

5.15 6.10 7.10 8.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

9.00 17.30 Сейчас
9.10 10.20 11.20 12.20 Т/с «НА-

ЗАД В СССР» 12+
13.20 14.20 15.20 16.25 Т/с 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
12+

18.00 19.00 20.00 21.00 22.05 
23.00 00.05 01.00 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» 12+

02.05 03.00 04.05 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+

ЦЕНТР

6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

8.10 12.55 23.05 02.05 03.25 
04.05 Д/ф

9.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+

10.30 13.30 21.00 События
10.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 12+
13.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

12+
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 

12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 

12+
04.45 АБВГДейка

МАТЧ

7.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) 
- «Интер» (Италия)

8.00 Зарядка ГТО 0+
8.20 Х/ф «ИГРА» 12+
10.05 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Дан-
долк» (Ирландия)

12.05 Х/ф «МАТЧ» 12+
14.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче» (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

16.30 18.15 02.30 Фигурное 
катание 0+

17.05 19.00 22.35 Все на матч!
17.35 01.45 Все на футбол! 

Афиша 12+
19.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.55 Х/ф «РОККИ-4» 16+
23.10 «Бой в большом городе» 

Live 16+
23.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» 12+
04.40 Правила боя 16+
05.00 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

5.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКО-
ГО ПЕРИОДА» 12+

8.05 Вспомнить все 12+
8.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
10.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ» 12+
11.40 04.15 Х/ф «МОЙ МЛАД-

ШИЙ БРАТ» 12+
13.30 23.40 Т/с «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
17.05 22.45 Спасская башня 

12+
18.00 Новости
18.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
19.55 Концерт «Золотое коль-

цо русского романса»
21.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» 12+
03.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕ-

ДОМОГО ВЕКА» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 М/ф
5.55 Д/ф
7.40 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД» 12+
8.00 12.00 17.00 21.00 Новости 

дня
9.35 12.15 Т/с «ТУМАН» 12+
13.40 Т/с «ТУМАН-2» 12+
17.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+

19.25 21.20 Х/ф «ЦИРК» 6+
21.40 Х/ф «ВЕСНА» 6+
23.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

12+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

12+
03.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА»

ТВ3

5.00 М/ф
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

6+
11.45 12.45 13.45 14.45 15.30 

16.30 17.15 18.15 Т/с 
«ДРУЖИНА» 12+

19.15 Х/ф «ШПИОН» 12+
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» 12+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» 12+
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
12+

04.45 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

6.15 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» +6

7.30 М/ф «Волки и овцы: бе-
е-е-зумное превраще-
ние» 6+

9.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 6+

10.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

11.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» 6+

13.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

16.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 6+

19.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+

20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+

22.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+

01.50 Документальный проект 
12+

02.20 04.00 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 00.40 Тайны советского 
кино 12+

6.50 11.30 13.30 17.50 05.30 
М/с 6+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 18.00 Х/ф «КАШТАНКА» 
12+ (СССР, 1975)

8.40 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+ 
(Россия, 2006)

9.25 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+ (Россия, 2012)

10.10 17.00 03.50 Т/с «ОДНА 
НОЧЬ ЛЮБВИ» 12+ 
(Россия, 2008)

11.00 16.30 02.35 Т/с «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+ (Россия 2004)

12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА С 
АМБИЦИЯМИ» 12+ 
(США, 2007)

14.30 21.00 Х/ф «ГРАФФИТИ» 
12+ (Россия, 2006)

19.00 23.50 Что делать?
17.45 Новости дня 16+
17.46, 20.53 Погода 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
01.30 04.50 Д/ф

ЧЕ

5.00 Владимир Высоцкий. 
Монолог 16+

6.15 М/фы 0+
8.00 03.00 Великая война
10.00 23.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
13.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМ-
ПЕРИИ» 12+

21.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 17.00 Новости
5.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
7.45 Смешарики. Новые при-

ключения
8.00 Умницы и умники 12+
8.45 Слово пастыря
9.15 Игорь Тальков. «Я без 

тебя, как без кожи» 12+
10.25 Смак 12+
11.20 Идеальный ремонт
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.10 Голос. Спецвыпуск 12+
15.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
17.20 Ледниковый период. 

Новый сезон
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
21.40 МаксимМаксим 16+
22.50 Подмосковные вечера 

16+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ» 12+
01.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-

НИК» 12+
03.25 Модный приговор
04.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

РОССИЯ

08.00 11.20 Вести. Местное 
время

08.20 Россия. Местное время 
12+

9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом. 

Юрий Стоянов 12+
11.00 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТ-

ЧИКА» 12+
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 

12+
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

НТВ

6.25 Смотр 0+
7.00 9.00 15.00 18.00 Сегодня
7.20 Устами младенца 0+
8.00 Готовим 0+
8.25 Патриот за границей 16+
9.20 Главная дорога 16+
10.00 Еда живая и мертвая 

12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.05 Двойные стандарты 16+
13.05 Однажды... 16+
14.05 Своя игра 0+
15.20 18.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА» 12+

21.50 Международная пило-
рама 16+

22.40 04.00 Охота 16+
00.15 Таинственная Россия 

16+
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.15 Ералаш
6.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» 6+ (США, 1990)
7.55 8.30 9.00 9.15 11.30 

Мульт сериал
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
6+ (Германия, Франция, 
Италия, 1999)

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 6+ (Германия, 
Франция, 2002)

16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 12+ (США, 2015)

17.05 Собственной персоной 
12+

17.50 В наше время 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 12+

19.05 М/ф «Университет мон-
стров» 6+

21.00 Чудо 12+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 12+ 

(США, Франция, 2012)
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» 12+ (2013)
02.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 

12+ (США, Германия, 
2013)

04.55 Funтастика 16+
05.45 Музыка 16+

ТНТ

6.00 М/ф «Делай ноги-2» 6+
8.00 Агенты 003 16+
8.30 Дом-2. Lite 16+
9.30 Дом-2. Остров любви 

16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 00.30 Такое кино! 16+
12.00 19.00 Битва экстрасен-

сов 12+
13.25 14.25 Comedy woman 

16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» 6+
18.00 18.30 Экстрасенсы ве-

дут расследование 16+
20.30 Танцы 16+
22.30 Дом-2. Город любви 

16+
23.30 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
03.05 Холостяк 16+
04.50 Женская лига. Лучшее 

16+
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» 12+

КУЛЬТУРА

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 Обыкновенный концерт
9.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» 12+
10.50 13.00 00.40 00.55 01.50 

Д/ф
11.45 Пряничный домик
12.15 В. Халилов и централь-

ный военный оркестр 
Минобороны РФ

14.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 16+

16.00 «Игра в бисер», «М. 
А. Булгаков. «Собачье 
сердце»

16.40 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов

16.50 Концерт «Унесенные 
ветром»

18.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+

20.00 Большая опера (2016)
21.45 Белая студия

22.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАН-
ТАБИЛЕ» 16+

00.05 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 21.00 События. Итоги 
16+

5.25 События. Акцент 16+
5.35 12.30 17.15 Патрульный 

участок 16+
5.55 7.25 8.55 9.50 13.35 15.15 

16.40 18.25 Погода 6+
6.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 

12+ (СССР 1986)
7.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-

ЛИВЫМ» 12+ (СССР 
1985)

9.00 Геннадий Малахов и Ан-
гелина Вовк в шоу «До-
брого здоровьица!»

9.55 15.20 Таланты и поклон-
ники

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

ние 16+
12.20 УГМК: наши новости 

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

12+
13.40 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+ (США, 
2009)

16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 04.15 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 0+ (СССР, 
1978)

21.50 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова

23.30 Х/ф «ХЛОЯ» (США, 
Франция, 2009)

01.05 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 12+ (СССР, 
1976)

04.30 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+

7.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+

7.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+ (1981)
9.25 05.00 Домашняя кухня 

16+
9.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+ 

(Россия, 2011)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» 12+ (Рос-
сия, 2010)

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

22.55 Д/ф
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+ (2013)

5 КАНАЛ

5.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+

6.10 М/ф 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 17.30 Сейчас
9.10 10.00 10.55 11.40 12.30 

13.20 14.05 15.00 15.50 
16.40 Т/с «СЛЕД» 12+

18.00 19.00 20.05 21.05 22.05 
23.05 00.05 01.05 Т/с 
«ТАЛЬЯНКА» 12+

02.05 03.05 04.00 04.55 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 12+

ЦЕНТР

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

7.05 Православная энцикло-
педия 6+

7.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+
9.55 Барышня и кулинар 12+

10.30 13.30 22.25 События
10.45 «Юмор летнего перио-

да» 12+
11.50 13.50 Х/ф «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» 12+
16.05 Х/ф «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
20.00 В центре событий
21.10 Право знать! 16+
22.40 Право голоса 16+
01.30 Специальный репортаж
01.55 Т/с «ВЕРА» 12+
03.25 04.05 Д/ф
04.50 Марш-бросок 12+

МАТЧ

7.30 21.00 23.25 01.40 Все на 
матч!

7.50 Х/ф «МАТЧ» 12+
10.15 Х/ф «РОККИ-4» 16+
11.55 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

14.00 Все на футбол! Афиша 
12+

14.45 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

18.00 Бой в большом городе 
16+

19.00 06.00 Профессиональ-
ный бокс

20.05 Матч ТВ. Лица 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Эвер-
тон». Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ла-
цио». Прямая транс-
ляция

02.15 Шорт-трек. Кубок мира
02.45 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок
03.45 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит- Ка-
зань»

05.45 Этот день в истории 
спорта 12+

ОТР

6.00 17.45 От первого лица 
12+

6.15 За дело! 12+
6.55 03.35 Служу Отчизне 

12+
7.20 У нас одна земля 12+
8.15 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
8.30 04.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К 

ДОСКЕ!» 6+
10.05 Онколикбез 12+
10.30 Д/ф
11.00 Культурный обмен 12+
11.45 02.10 Х/ф «НА ЯСНЫЙ 

ОГОНЬ» 12+
13.10 19.55 Концерт Светланы 

Сургановой 12+
14.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» 12+
18.00 Новости
18.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ» 12+
21.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКО-

ГО ПЕРИОДА» 12+
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» 12+
00.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 М/ф
6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

6+
8.00 12.00 17.00 21.00 Новости 

дня
8.15 Легенды кино. Вячеслав 

Тихонов 6+
8.45 Легенды музыки. Алек-

сей Рыбников 6+
9.15 Последний день. Инно-

кентий Смоктуновский 
12+

10.00 Не факт! 6+
10.30 Специальный репортаж
10.55 12.15 17.20 Т/с «ДУМА 

О КОВПАКЕ» 12+
18.55 21.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» 12+
22.00 Т/с «ТУМАН» 12+
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» 12+
03.35 Д/ф
04.25 Д/с

ТВ3

5.00 10.00 М/ф
8.30 Школа доктора Кома-

ровского 6+
9.00 «Азбука здоровья» 12+
11.45 Х/ф «ШПИОН»
15.30 16.30 17.30 18.45 20.00 

21.00 22.15 23.15 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 12+

00.15 01.15 02.15 03.00 Т/с 
«ДРУЖИНА» 12+

03.45 04.30 Городские леген-
ды 12+

РЕН ТВ

5.40 Концерт «Задорнов. Ме-
муары»

7.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+

9.00 Минтранс 12+
9.45 Ремонт по-честному 12+
10.30 Самая полезная про-

грамма 16+
11.30 Военная тайна 16+
16.00 02.45 04.00 Территория 

заблуждений 16+
18.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 04.30 Х/ф «НА КРАЮ 

СТОЮ» 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

ТАГИЛ-ТВ-24

6.00 04.20 Д/ф
6.40 10.15 11.20 19.45 М/с 6+
7.00 16.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 

12+ (СССР, 1971)
8.00 Неделя в Тагиле
9.00 18.30 Х/ф «МАРКО-МА-

КАКО» 12+ (2012)
10.30 17.50 Ток-шоу «В наше 

время» 12+
11.30 20.20 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

12+ (США 2001)
12.15 23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» 12+ (Испания, 
1999)

14.20 Организация опреде-
ленных наций 12+

17.10 Собственной персоной 
12+

21.00 Х/ф «НЕСНОСНАЯ 
ЛЕДИ» 12+ (США, 2016)

01.10 01.55 02.40 03.25 Т/с 
«КАРАМБОЛЬ» 12+ 
(Россия, 2006)

ЧЕ

5.00 КВН на бис 16+
5.25 М/фы 0+
7.45 00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

12+
13.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ» 12+

15.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 12+

03.30 Великая война
04.30 Дорожные войны 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 9.00 11.00 Новости
5.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
7.15 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
11.50 Теория заговора 16+
12.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
15.30 Лучше всех!
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 КВН. Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ФАРГО» 12+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ» 16+
03.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в 

городе
11.00 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА» 12+
17.50 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Д/ф
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ» 16+

НТВ

5.30 «Октябрь 1917. Поче-
му большевики взяли 
власть» 12+

7.00 9.00 15.00 18.00 Сегодня
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
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 18.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА» 12+
23.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
03.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.10 Ералаш
6.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» 12+ (США, 1991)
7.55 9.00 9.15 Мультсериал
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 18.30 Мастершеф. Дети. 

Второй сезон
10.30 03.50 М/ф «Шевели ла-

стами!» 6+
11.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+ 

(1994)
14.05 Чудо 12+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 М/ф «Университет мон-

стров» 6+
17.00 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле

18.00 М/с 6+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+ (США, 
2009)

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
12+ (США, Германия, 
2013)

02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 12+ (2014)

ТНТ

6.00 6.30 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. Луч-

шее 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» 6+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
6+

18.00 18.30 Комеди клаб 16+
19.00 Концерт «ПАВЕЛ ВОЛЯ. 

БОЛЬШОЙ STAND-UP»
20.00 Танцы 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
23.00 Дом-2. После заката 

16+
00.00 Не спать! 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

02.45 Холостяк 16+
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
05.35 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

5.30 Канал «Евроньюс»
9.00 Обыкновенный концерт
9.35 Х/ф «РОДНЯ» 12+
11.10 11.50 14.55 23.25 01.40 

Д/ф
12.45 Концерт ГАА народного 

танца им. Игоря Мои-
сеева

13.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
15.35 Послушайте!
16.20 Пешком...
16.50 Романтика романса
17.40 Библиотека приключе-

ний
17.55 Достояние республики
20.10 Шедевры анимации
21.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+

00.55 Родина человека

ОТВ

5.00 Депутатское расследова-
ние 16+

5.20 12.30 Патрульный уча-
сток 16+

5.40 7.55 8.25 10.55 12.20 13.20 
18.55 22.55 Погода 6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-

АНТ» 12+ (СССР, 1974)
8.00 М/ф
8.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 0+ (СССР, 
1978)

11.00 Мельница
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

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

12+
13.25 Екатеринбург live
13.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» 12+ (СССР, 
1985)

19.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 12+ (СССР, 
1976)

22.30 Д/ф
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+ (СССР, 
1974)

01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» 12+ (Великобри-
тания, Швеция, 2012)

03.00 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова

04.40 Город на карте 16+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+

7.30 00.00 04.55 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» 12+
11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

12+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» 12+
18.00 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+ (2013)
05.00 Домашняя кухня 16+

5 КАНАЛ

5.55 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.10 10.00 10.55 11.45 12.35 

13.25 14.15 15.05 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» 12+

16.00 Место происшествия. О 
главном

17.00 Главное
18.30 19.25 20.25 21.20 22.20 

23.20 00.15 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 12+

01.15 02.15 03.05 04.00 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
12+

ЦЕНТР

5.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

7.10 Фактор жизни 6+

7.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+

9.35 03.20 Д/ф
10.30 23.25 События
10.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

6+
12.50 Смех с доставкой на 

дом 16+
13.30 Московская неделя
14.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» 12+
16.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
19.35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-

ГО ВОЛШЕБСТВА» 12+

23.40 Петровка, 38
23.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 

12+
04.05 Д/ф 12+

МАТЧ

7.30 Профессиональный бокс
10.00 Смешанные единобор-

ства 16+
12.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
14.15 05.15 Фигурное катание 

0+
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

18.00 Росгосстрах, чемпио-
нат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.55 После футбола
21.00 Х/ф «РОККИ-5» 16+
23.00 Бой в большом городе 

16+
00.00 Все на матч!
00.45 Гандбол
02.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - Уникс
04.45 Шорт-трек. Кубок мира

ОТР

5.40 Онколикбез 12+
6.10 Культурный обмен 12+
6.55 От прав к возможностям 

12+
7.20 У нас одна земля 12+
8.15 17.45 От первого лица 

12+
8.30 00.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
10.00 Доктор Ледина 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.15 За строчкой архивной... 

12+
11.40 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДО-

МОГО ВЕКА» 12+
12.55 Концерт «Золотое коль-

цо русского романса»
14.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» 12+
18.00 22.20 Отражение не-

дели
18.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.15 02.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА» 12+
21.45 03.35 Д/ф
23.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 12+
6.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

12+
8.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
8.25 Служу России
8.55 Военная приемка 6+
9.45 Политический детектив 

12+
10.20 Теория заговора 12+
10.50 12.15 Х/ф «ЦИРК» 6+
12.00 21.00 Новости дня
13.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 6+
14.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

6+
17.00 Новости. Главное
17.35 Особая статья 12+
18.30 Д/с
21.20 «Фетисов» 12+
22.05 Т/с «ТУМАН-2» 12+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» 12+
04.10 Д/ф

ТВ3

5.00 8.00 М/ф
5.30 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым 12+
6.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
7.00 «Места силы» 12+
9.30 10.30 11.30 12.15 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВ МОНК» 12+
13.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» 12+
15.30 16.45 18.00 19.00 20.15 

21.15 22.30 23.30 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 12+

00.45 01.45 02.30 03.15 Т/с 
«ДРУЖИНА» 12+

04.15 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

6.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
9.00 День самых шокирующих 

гипотез 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Соль 16+
00.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 8.00 19.30 04.50 Д/ф
6.50 11.00 19.20 18.00 М/с 6+
7.00 16.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 

12+ (СССР, 1971)
8.50 18.30 Реальная кухня 12+
9.30 Организация определен-

ных наций 12+
8.00 17.05 Неделя в Тагиле
11.30 20.20 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

12+ (США 2001)
12.15 23.00 Х/ф «ФАРТ» (Рос-

сия, 2005)
14.00 Х/ф «НЕСНОСНАЯ 

ЛЕДИ» 12+ (США, 2016)
17.00 Погода 6+
21.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА» 12+ (Италия, 
США, 2013)

00.45 01.35 02.25 03.15 04.05 
Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» 12+ (Россия, 2008)

ЧЕ

5.00 М/ф 0+
5.10 7.15 03.15 Великая война
00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
04.15 Дорожные войны 16+
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Уважаемые жители города!
В городе Нижний Тагил продолжается широкомасштабная кампания по бы-

строму добровольному тестированию населения на ВИЧ.
Первый стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ, который рас-

положен в помещении кинотеатра «Родина 3D», возобновляет свою работу по 
новому графику. Теперь тестирование можно пройти один раз в месяц – в 
последний вторник с 16.00 до 19.00 (29 ноября, 27 декабря).

Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно, анонимно и будет готов 
уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%.

Приглашаем всех жителей города сдать экспресс-тест на ВИЧ и быть 
уверенным в своем будущем! Будьте здоровы!

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя для Овнов ожидается 
сложной, требующей от вас силы 
характера в материальных делах. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В это время многие Тельцы бу-
дут пожинать плоды своих преж-
них трудов. Планеты способ-

ствуют расширению возможностей, 
информационной подготовке к большим 
делам.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
У Близнецов в начале ноября на-
чинается период личного и со-
циального роста, когда можно 
попробовать перейти на новый, 

более высокий уровень в материальном 
плане. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Для рожденных под знаком 
Рака вполне благополучная не-

деля. Хорошо, если вы ведете в целом 
спокойный и размеренный образ жизни, 
тогда вам не о чем волноваться. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Положительные эмоции очень 
важны для вашего здоровья, и 
желательно, чтобы они не были 

связаны с едой и питьем, так как изли-
шества могут плохо отразиться не только 
на вашей фигуре, но и на здоровье. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Последний месяц осени благо-
приятен для путешествий, осо-
бенно по морю, и отдыха вблизи 
воды. В личных отношениях Дев 
ожидают сложности. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Многим Весам эта неделя при-
несет обширные возможности 
для самоутверждения. Впрочем, 
чрезмерные властность и напо-

ристость могут не только помочь в дости-
жении целей, но и принести некоторые 
проблемы. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам этот период может 
принести благоприятные собы-
тия в сфере карьеры. Вы може-
те получить поддержку высоко-
поставленных друзей, покрови-

тельство вышестоящих. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов наступает время ак-
тивных действий, нацеленных на 
стабилизацию финансового по-

ложения. Эта активность заключается  в 
том, чтобы вовремя и правильно отре-
агировать на полученную информацию 
или предложение. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам эта неделя способна 
принести широкие возможности 
в области партнерства и сотруд-

ничества. Вы можете обрести интерес-
ное знакомство во время путешествия. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Стрессовый период для Водоле-
ев, при перенапряжении нервная 
система быстро истощается, воз-
можны конфликты, а их результа-

том может быть ухудшение здоровья или 
травмы. Больше бывайте на свежем воз-
духе, избегайте конфликтов и алкоголя. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Нормальная неделя для рожден-
ных под знаком Рыбы, энергич-
ности особой нет, зато повышены 

выносливость, дисциплинированность. 
Вы можете внимательнее относиться к 
своему здоровью.

Астрологический 
прогноз

31 октября - 6 ноября

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.

�� происшествия

Криминальная троица обманывала пенсионеров 
Молодчики представлялись полицейскими, коммунальщиками, работниками соцслужб

Криминальную троицу задержали тагильские полицейские. 
Молодые люди в течение нескольких месяцев обманывали по-
жилых людей. Под любыми предлогами проникали в квартиру, 
представлялись социальными работниками, коммунальщи-
ками, сотрудниками полиции, представителями Пенсионно-
го фонда и медицинских организаций. Пока подозреваемым 
инкриминируется десять преступлений. По предварительным 
данным, молодчикам удалось выманить у пенсионеров около 
трех миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе УВД, в начале октября 
молодые люди побывали в квартире на улице Ломоносова у 
77-летней женщины. Пенсионерка поддалась на настойчи-
вые уговоры незваных посетителей и приобрела медицин-
ский аппарат, который, по словам визитеров, помогал от 
всех болезней. Спустя пару часов на пороге появились еще 
двое. Посетители предложили составить договор на компен-
сацию коммунальных услуг. Один из них прошел с бабушкой 
на кухню для заполнения необходимых документов, а вто-
рой остался ждать в прихожей. По счастливой случайности, в 
это время пенсионерку пришла навестить соседка. Ее насто-
рожило, что дверь в квартиру открыта. Когда стала заходить в 
квартиру, навстречу выбежал незнакомый молодой человек. 
Поинтересовавшись у соседки, что за люди приходили, женщи-
на посоветовала проверить сбережения. Как оказалось, после 
ухода незнакомцев пропали 570 тысяч рублей.

Установлен факт кражи и в отношении 92-летнего инвалида 
войны, у которого подозреваемые еще в начале августа похи-
тили около 2 млн рублей. Одинокий пенсионер только от со-
трудников полиции узнал о пропавших деньгах.

Участников банды удалось задержать. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела по статьям 158 (кража) и 159 (мо-
шенничество) УК Российской Федерации. Однако в полиции 
не исключают, что жертв злоумышленников намного больше. 
Возможно, пожилые люди не решились обратиться в полицию. 

Посмотрите на фото. Если кто-то опознал подозреваемых, 
приходилось с ними сталкиваться, или они были у кого-то 
дома, нужно обратиться в отдел полиции по месту прожива-
ния или позвонить по телефону 02.

В полиции настойчиво призывают граждан быть осторожны-
ми, чтобы не попасть в сети мошенников. 

- Правила очень просты. Если вы не знаете человека, как ему 
можно доверять? - говорит начальник полиции МУ МВД России 

«Нижнетагильское» полковник Константин Мальцев.- В рам-
ках обхода жилого сектора участковые уполномоченные, зна-
комясь с жильцами, оставляют свой контактный телефон. Не 
стесняйтесь позвонить и сообщить о незнакомых визитерах.

Не стоит ни под каким предлогом впускать в квартиру не-
знакомцев, кем бы они не представлялись. Если они проявляют 
излишнюю настойчивость, сообщите об этом по телефону 02.

КСТАТИ. Прокуратура Ленинского района утвердила обвини-
тельное заключение в отношении двух молодых людей, 33 и 31 
года, и их 26-летней приятельницы. Как проинформировал про-
курор Ленинского района Владимир Мартынов, все обвиняются 
в совершении десяти преступлений. Троице инкриминируются 
несколько статей Уголовного кодекса: мошенничество, кража с 
причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным 
проникновением в жилище, и покушение на мошенничество. Все 
- совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

По версии следствия, с 7 июля по 31 августа соучастники при-
ходили в квартиры престарелых граждан, представлялись со-
трудниками социальной службы. Путем обмана незаконно про-
никали в квартиру. Обещая денежную компенсацию как ветера-
нам труда, показывали пенсионерам банкноты «банка приколов» 
номиналом 5 тысяч рублей, выдавая их за настоящие деньги, и 
просили сдачу. 

Отвлекая внимание жертв, тайно похищали имевшиеся в 
квартире деньги и другие ценные вещи. Общий ущерб, причи-
ненный потерпевшим, составил более 49 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ниж-
него Тагила для рассмотрения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� акции

Вместе создадим  
аллею Пограничной славы 

В субботу, 29 октября, в городском Дворце молодежи пройдет бла-
готворительный концерт «А на плечах у нас зеленые погоны!» Начало 
в 14.00.

Организатор - нижнетагильское отделение региональной обществен-
ной организации ветеранов пограничных войск Свердловской области 
«Граница». Собранные средства будут направлены на создание аллеи 
Пограничной славы в парке Победы в Гальяно-Горбуновском массиве.

В марафоне примут участие вокальные  и танцевальные коллективы 
Троицка и городов Свердловской области. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ.Таким будет памятник пограничникам в парке Победы.
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�� социальная защита

Компенсации  
для сельских  
педагогов-пенсионеров

«Слышали, что вышедшим на пенсию сельским 
педагогам  выплачивается компенсация по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. Где и как 
можно оформить необходимые документы на ее по-
лучение?» 

(Звонок в редакцию)

После увольнения с педагогической должности в слу-
чае, если педагог является получателем пенсии за вы-
слугу лет либо по возрасту, для продолже ния получения 
компенсации теперь уже в качестве сельского педагога-
пенсионера необходимо самостоятельно обратиться в 
управление социальной политики по городу Нижний Та-
гил и Пригородному району (ул. Карла Маркса, 42) для 
определения права на выплату компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ка-
честве педагога-пенсионера.

Связано это с тем, что, согласно действующему по-
рядку предоставления мер социальной поддержки сель-
ским педагогам, учет работающих осуществляется об-
разовательным учреждением. Соответственно, и сведе-
ния о приеме-увольнении подаются этими учреждения-
ми. Учет педагогов-пенсионеров осуществляют органы 
соци альной защиты населения, ими также определяется 
право педагога-пенсионера на получение компенсации.

Документом, подтверждающим право на получение 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг работникам бюджетной сферы в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах является справка, удостоверяющая 
право на получение компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, выдаваемая ор-
ганизацией-работодателем сроком на один календар-
ный год. 

Лицам из числа работников бюджетной сферы, вы-
шедшим на пенсию и имеющим стаж работы по специ-
альности в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах не менее 10 лет, необходи-
мо предоставить справку, удостоверяющую право на по-
лучение компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Справка выдается терри-
ториальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства без ограничения 
срока действия на основании записей в трудовой книж-
ке и (или) справки, выданной работодателем, заверен-
ной подписью руководителя и печатью организации, или 
архивной справки, сообщает МУ «Служба правовых от-
ношений».

�� правопорядок

Зачем наши полицейские 
весь день мерзли?

«Перед выходными буквально на всех дорогах, 
массовых перекрестках стояли полицейские. С 
чем это связано, может быть, кого-то искали?»

(Звонок в редакцию)

Не искали, а спасали. В нашем городе прошел рейд 
«Безопасная дорога»,  сообщили в пресс-службе МУ 
МВД России «Нижнетагильское». Его проведение 
связано с резким ростом ДТП, в которых пострада-
ли люди.

Так, за девять месяцев в Нижнем Тагиле и Горно-
уральском городском округе совершено 199 ДТП, в 
которых пострадали 275 человек.  Самым сложным 
по аварийности стал октябрь.  С начала этого месяца 
случилось 31 дорожно-транспортное происшествие, 
47 человек получили травмы различной степени тяже-
сти и 13 - погибли. Половина октябрьских ДТП  связа-
на с наездами на пешеходов.

На этот раз, по решению начальника МУ МВД 
России «Нижнетагильское» полковника полиции 
Ибрагима Абдулкадырова, кроме инспекторов до-
рожно-патрульной службы в рейд вышли участковые 
уполномоченные полиции, инспекторы по делам не-
совершеннолетних, инспекторы охраны обществен-
ного порядка и отдела по исполнению администра-
тивного законодательства, а также полицейские па-
трульно-постовой службы. Вместе с ними на доро-
гах города дежурили члены общественного совета 

при МУ МВД России «Нижнетагильское».
Особое внимание участники рейда уделили нере-

гулируемым пешеходным переходам. Личный состав 
был ориентирован на выявление грубых нарушений, 
являющихся причинами ДТП: несоблюдение правил 
дорожного движения пешеходами, непредоставление 
преимущества в движении пешеходам.

 Наряды выставлялись на наиболее аварийных 
участках дорог, учитывалась интенсивность транс-
портных и пешеходных потоков. В рейде было задей-
ствовано 80 сотрудников  нижнетагильской полиции, 
дополнительно выставлялись 27 нарядов.

Как пояснил председатель общественного совета 
Алексей Шалагинов, на такие дежурства полицейские 
выходят каждую осень. Время, когда темнеет рано, а 
снега еще нет, – самое опасное для пешеходов. Осо-
бенно для тех, кто одет во все темное. 

- Проведенный рейд, возможно, помог спасти чью-
то жизнь, а водители стали более уважительны к пе-
шеходам, и наоборот, -  считает Шалагинов.  - Сотруд-
ники полиции делают все возможное, чтобы преду-
предить дорожно-транспортные происшествия и сни-
зить тяжесть их последствий.

За время рейда выявлено 98 нарушений правил 
дорожного движения. Из них 55 – непредоставление 
преимущества в движении пешеходам, семь – нару-
шение ПДД пешеходами.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� налоги

Если есть автомобиль и сад
«Мы с супругом пенсионеры, а значит, освобож-

дены от налогов на имущество. Тем не менее, по-
лучили на днях налог на единственную машину и 
единственный сад, который нам принадлежит по-
полам. Суммы – небольшие, около 300 рублей, но 
для кошелька пенсионера все же ощутимые».

(Надежда М.)

«На двоих с супругом сад. Получили налоги, хоть 
и пенсионеры. Что делать: платить или нет?»

(Николай Н.)

За разъяснениями журналисты «ТР» обратились к 
заместителю начальника отдела камеральных прове-
рок №3 Межрайонной ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области Светлане Хасаншиной.

- Прежде всего, нашим пенсионерам стоит напом-
нить, что с этого года появились изменения в порядке 
предоставления льгот, - отметила она. - Если раньше 
льготники, к примеру, пенсионеры, ветераны войн, 
Герои России, «чернобыльцы» и др., имели право на 
льготы по всем находящимся в их собственности объ-
ектам, то теперь льгота распространяется только на 
один объект каждого вида имущества, на выбор само-
го налогоплательщика.

Допустим, если у человека имеются две квартиры 
или квартира и комната, он может сам выбрать объ-
ект, на который будет действовать льгота, и проин-
формировать об этом налоговую инспекцию. Если 
этого не сделать, налоговики самостоятельно предо-
ставят льготу по объекту с максимально начисленной 
суммой налога.

В случае, если у человека есть только одна квар-
тира и одна машина, то льгота будет предоставлена 
по каждому объекту из имеющегося имущества. Что 
касается земельных участков, то здесь все зависит 
от места расположения участка и законодательного 
акта, регламентирующего порядок предоставления 
льгот по земельному налогу на данной территории. 
Как правило, это устанавливается решениями мест-
ной Думы.

Теперь про обращения граждан. Хочу пояснить, 
что по ряду объектов льгота носит заявительный ха-
рактер. Возьмем конкретную ситуацию. У пенсионе-
ра был автомобиль, он его продал, купил другой. При 
этом он должен обратиться в налоговую с заявлени-
ем на предоставление льготы по новому автомобилю. 
Автоматически с одного на другой автомобиль льгота 
не переносится.

Что касается квартир. В нашу инспекцию действи-
тельно обратилось несколько человек, которые зая-
вили льготу на имущество – единственную квартиру, 
в которой проживают. В итоге выяснилось, что у об-
ратившихся умерли близкие, люди получили имуще-
ство по наследству. При этом многие наследственную 
квартиру своей почему-то не считают. А это не так.

Немного сложнее ситуация с садами, вернее, са-
довыми домиками. Льготы на садовые домики предо-
ставляются в двух случаях. 

Первый случай: если садовый дом относится к жи-
лым строениям и у пенсионера нет в собственности 
других жилых домов, то налогоплательщик имеет пра-
во на предоставление льготы по налогу на имущество 
физических лиц.  

Второй случай: если садовый домик является не-
жилым помещением и площадь его составляет менее 
50 квадратных метров, тоже предоставляется льгота 
по налогу на имущество физических лиц. Для ее полу-
чения владельцу необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию, при себе иметь свидетельство о государ-
ственной регистрации на садовый домик и пенсион-
ное удостоверение. 

В случае, если садовый домик относится к нежи-
лым помещениям и имеет площадь более 50 квадрат-
ных метров, льгота уже не предоставляется.

В любом случае, если пенсионеры получили кви-
танции с налогом на имущество и не согласны с дан-
ными, которые в них указаны, нужно обратиться в 
налоговую инспекцию и предоставить документы на 
льготы. В нашей инспекции прием налогоплательщи-
ков продлен до 20.00 по вторникам и четвергам, кро-
ме того, прием ведется каждую вторую и четвертую 
субботу месяца, с 10.00 до 15.00. 

Заявление и подтверждающие документы на льготу 
можно направить почтой по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ломоносова, 4, или через официальный 
сайт ФНС России www.nalog.ru. Граждане, которые 
не смогут подойти в инспекцию в течение рабочего 
дня, могут обратиться с вопросами в день открытых 
дверей 18 и 19 ноября. Специалисты налоговой служ-
бы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

за 9 месяцев 199 ДТП,

пострадали 275 человек

31 ДТП

 человек 47
получили травмы
(за октябрь)

16 наездов 
на пешеходов
(за октябрь)

13 погибли
(за октябрь)



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№123
27 октября 2016ОБЩЕСТВО

Раздел 1. Цель конкурса
1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания жур-

налистов к социально значимым событиям и проблемам города 
Нижний Тагил, всестороннего и объективного информирования 
населения о жизни города, поощрения творческой активности 
журналистов средств массовой информации. 

Раздел 2. Номинации конкурса
2. Конкурс «Лучший журналист 2016 года» включает следу-

ющие номинации:
- «Лучший журналист печатных средств массовой информа-

ции»;
- «Лучший журналист электронных средств массовой инфор-

мации» (журналисты информационных интернет-ресурсов, те-
левидения и радио);

- «Лучший фотокорреспондент»;
- «Лучший видеооператор»;
- «Лучший проект «Люди Тагила».
Раздел 3. Условия проведения конкурса
3. Конкурс проводится администрацией города Нижний Та-

гил среди официально зарегистрированных средств массовой 
информации.

4. В конкурсе рассматриваются материалы, опубликован-
ные и вышедшие в эфир за период с 1 января до 15 ноября 2016 
года.

Раздел 4. Условия участия в конкурсе
5. Заявки на участие в конкурсе «Лучший журналист 2016 

года» могут подавать:
- средства массовой информации, в том числе зарегистри-

рованные информационные сайты и радиовещательные компа-
нии (количество заявок от одного средства массовой информа-
ции не ограничено);

- журналисты средств массовой информации;
- фотокорреспонденты и видеооператоры средств массо-

вой информации.
6. Заявка содержит данные претендента: фамилию, имя, от-

чество, дату рождения, домашний адрес, контактные телефоны, 
паспортные данные, должность; указание номинации; интер-
нет-ссылки на материалы, размещенные в сети. Предоставле-
ние персональных данных проводится с соблюдением требова-
ний, установленных федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

7. На рассмотрение предоставляются материалы, разме-
щенные в зарегистрированном средстве массовой информа-
ции (или на информационном сайте):

- в номинациях «Лучший журналист печатных СМИ», «Лучший 
журналист электронных СМИ» и «Лучший проект «Люди Тагила» 
- не более трех наиболее удачных публикаций или радио-, ви-
деоматериалов;

- в номинациях «Лучший фотокорреспондент» и «Лучший  
видеооператор» - три наиболее удачных фоторепортажа, в каж-
дом из которых не более десяти снимков, или три телевизионных 
сюжета.

8. Все конкурсные материалы должны быть представлены 

либо продублированы в электронном виде: видео- в формате 
mpeg, аудио в формате mp3, тексты в формате word(.doc), а так-
же размещены на сайте соответствующего средства массовой 
информации.

9. Члены комиссии городского конкурса «Лучший журналист 
2016 года» не имеют права принимать участие в конкурсе в ка-
честве номинантов.

10. Не допускаются к участию в конкурсе: 
- материалы, носящие рекламный или предвыборный ха-

рактер; 
- материалы, авторство которых не установлено или вызы-

вает сомнение. 
Победителем в номинациях «Лучший журналист печатных 

средств массовой информации», «Лучший журналист электрон-
ных средств массовой информации», «Лучший фотокорреспон-
дент», «Лучший видеооператор» не может быть признано сред-
ство массовой информации или творческая группа.

11. В каждой номинации может быть выбран только один по-
бедитель.

12. Заявки на конкурс «Лучший журналист 2016 года» и ма-
териалы претендентов принимаются до 25 ноября в отделе по 
работе со средствами массовой информации и информацион-
но-аналитической работе администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинеты № 305, 311, 
телефоны для справок: 41-09-54, 41-25-31. 

Раздел 5. Критерии оценки конкурсных материалов
13. При оценке конкурсных материалов используются сле-

дующие критерии:
- актуальность материалов; 
- полнота, точность, аргументированность изложения темы; 
- общественно-социальная значимость; 
- наличие авторской позиции;
- художественная ценность и техническое качество работы  

(для фотокорреспондентов и видеооператоров).
Учитывается также общественная значимость представлен-

ных материалов.
Раздел 6. Подведение итогов конкурса
14. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 20 

января 2017 года.
15. Победители в каждой номинации определяются путем 

открытого голосования. Победителем признается претендент, 
набравший наибольшее количество голосов. 

16. Результаты голосования оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем конкурсной комиссии. 

Раздел 7. Награждение победителей конкурса
17. Победители конкурса в номинациях «Лучший журналист 

печатных средств массовой информации», «Лучший журналист 
электронных средств массовой информации», «Лучший фото-
корреспондент», «Лучший видеооператор», «Лучший проект 
«Люди Тагила» награждаются дипломами администрации го-
рода и получают денежные премии.

18. Смета на проведение конкурса и размер премий утверж-
даются распоряжением администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от 18.10.2016     №2883-ПА

О проведении городского конкурса «Лучший журналист 2016 года»

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города 

от 18.10.2016 г. №2883-ПА

Состав комиссии для подведения итогов 
городского конкурса 
«Лучший журналист 2016 года»

НОСОВ 
Сергей Константинович

Глава города Нижний Тагил, 
председатель конкурсной комиссии

КОБЯК 
Галина Ивановна

начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитической работе администрации горо-
да, заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:

БЕЛОРЫБКИНА
Ольга Ивановна

главный редактор ЗАО «Нижнетагильская 
телекомпания «Телекон» (по согласованию)

БОЯРСКАЯ 
Елена Евгеньевна

главный редактор службы новостей 
ООО «Радио-Экофонд» (по согласованию) 

БУНЬКОВА
Антонина Андреевна 

руководитель службы развития 
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по согласованию)

ДРОЗДОВА 
Елена Витальевна

начальник управления по связям с обще-
ственностью и рекламе ОАО «Уралхимпласт» 
(по согласованию)

ЛОШКИН
Сергей Леонардович

главный редактор Нижнетагильской студии 
телевидения МАУ«Тагил-ТВ»

МАСАЛЬСКАЯ 
Наталья Юрьевна 

заместитель начальника организационного 
отдела Нижнетагильской городской думы 
(по согласованию)

МИНЕЕВ 
Борис Геннадьевич

заместитель директора МАУ «Нижнетагиль-
ская информационная компания 
«Тагил-пресс» 

РАДЧЕНКО 
Елена Владимировна редактор «Радио Тагила» МАУ «Тагил-ТВ» 

РАУДШТЕЙН
Елена Анатольевна

руководитель регионального центра 
корпоративных отношений «Урал» 
ООО «ЕвразХолдинг» (по согласованию)

СВАХИНА
Римма Самуиловна

член Союза журналистов РФ 
(по согласованию)

СОКОЛОВА
Галина Ивановна

собственный корреспондент 
«Областной газеты» (по согласованию)

Отмечая большую роль средств массовой информации в обще-
ственной жизни города, с целью привлечения внимания журналистов 
к социально значимым событиям и проблемам города Нижний Тагил, 
всестороннего и объективного информирования населения о жиз-
ни города, поощрения творческой активности журналистов средств 
массовой информации, в соответствии с законом Российской Фе-
дерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой 
информации», федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Лучший журналист 2016 года» по 
следующим номинациям: 

• «Лучший журналист печатных средств массовой информации»;
• «Лучший журналист электронных средств массовой информации» 

(журналисты информационных интернет-ресурсов, телевидения и радио);
• «Лучший фотокорреспондент»;
• «Лучший видеооператор»;
• «Лучший проект «Люди Тагила».

2. Утвердить:
1) Положение о городском конкурсе «Лучший журналист 2016 

года» (приложение №1);

2) состав комиссии для подведения итогов городского конкурса 
«Лучший журналист 2016 года» (приложение №2).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе администрации города Г.И. 
Кобяк.

Срок контроля - 15 апреля 2017 года.
С.К. НОСОВ, 

глава города.

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города от 18.10.2016 №2883-ПА

Положение о городском конкурсе «Лучший журналист 2016 года»

�� происшествия

Виновник аварии сбежал от врачей
В субботу, ближе к полудню, 

на автодороге Николо-Пав-
ловское – Алапаевск столкну-
лись два легковых автомобиля: 
«14-я» и «Киа Рио». По данным 
ГИБДД, 49-летний водитель 
отечественного авто не спра-
вился с управлением, выехал 
на полосу встречного движе-
ния, где оказался на пути у 
представителя корейского ав-
топрома.  

Шофер «14-й» и два пасса-
жира получили травмы, маши-
ны оказались сильно повреж-
дены. Автомобиль «скорой» до-
ставил раненого автовладель-
ца в больницу, однако тот из 
медучреждения сбежал. Позже 
его нашли, причем не в лучшем 
виде – пострадавший был пьян. 
Инспекторам ГИБДД пояснил, 
что успел выпить после ДТП. 
Зачем сбежал из больницы, 
мужчина толком не объяснил. А 
между тем, сотрудники ГИБДД 
выяснили, что на момент до-
рожно-транспортного проис-
шествия водитель был лишен 

водительского удостоверения 
за управление автомобилем в 
состоянии опьянения. 

Теперь горе-бегун будет при-
влечен повторно за пьянку за 
рулем, а также за употребление 
спиртных напитков после ДТП. 
За такое, мягко говоря, непра-
вильное поведение предусмо-

трена такая же ответственность, 
как и за управление в состоянии 
опьянения - штраф 30 тысяч ру-
блей и лишение специального 
права управления от полутора 
до двух лет.

Случившееся стало поводом 
для очередного профилакти-
ческого рейда по выявлению 

водителей в состоянии опья-
нения. За несколько часов ра-
боты были выявлены три таких 
факта, еще один водитель был 
задержан в состоянии нарко-
тического опьянения и трое не 
имели водительского удостове-
рения.

За управление транспортным 

средством в состоянии опьяне-
ния, напоминают в отделении 
пропаганды ГИБДД, предусмо-
трена не только административ-
ная, но и уголовная ответствен-
ность - до трех лет лишения сво-
боды. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ.
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�� музею-заповеднику - 175

Формула успеха

На  п р а з д н и к е  в  ч е с т ь 
175-летия Нижнетагиль-
ского музея-заповедника 

довелось услышать интересный 
разговор.

- Вот представьте, наступил 
2041 год, музею 200 лет. Мало 
кто из нас будет присутствовать 
на этом юбилее.

- А я приду, меня уже пригла-
сили.

- Четверть века пройдет, все 
изменится, появятся новые тех-
нологии. Но мне хочется, чтобы 
у музея в то время уже было бы 
столько площадей, сколько нуж-
но для размещения всех экспо-
натов, а на новой юбилейной 
выставке каждому музейному 
хранителю посвятили бы от-
дельную витрину. 

Что ж, давайте и мы предста-
вим, как через 25 лет тагильча-
не начнут готовиться к 200-ле-
тию музея-заповедника и от-
кроют старую подшивку газеты 
«Тагильский рабочий», чтобы 
узнать, о чем мечтали их зем-
ляки четверть века назад, все 
ли мечты сбылись. Возможно, 
тогда будет сложно поверить, 
что директору музея-заповед-
ника Эльвире Меркушевой при-
ходилось не раз доказывать, 
что музей не обуза для города, 
а огромный ресурс для развития 
территории. 

И, наверное, их удивит: на 
пленарном заседании и во время 
работы секций Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции 2016 года «Музей-заповед-
ник в культурном пространстве 
старопромышленного города» 
рассказы тагильчан о проекте 
ландшафтного Демидов-пар-

�� в юбилейном октябре

Исторический велотур 
В Нижнем Тагиле прошел велотур «Музеум-175», 

посвященный юбилею музея-заповедника.
Стать его участниками могли все желающие, 

было лишь одно условие – принести свой подарок 
музею. В итоге в фонды поступили 50 новых экс-
понатов: фотографии Нижнего Тагила середины 
прошлого века, электробритва «Чайка», монеты, 
книги, журналы, значки. 

После торжественной части 40 тагильчан под 
руководством опытных туристов из клуба «Ази-
мут» преодолели 13 километров, посетив попутно 
«Демидовскую дачу», мемориально-литературный 
музей А. П. Бондина, историко-краеведческий и 
музей природы, башню на Лисьей горе, музей-

завод, «Дом Худояровых», музей быта и ремесел 
горнозаводского населения, «Дом Черепановых». 

Участники велотура предложили сделать его 
ежегодным, превратив в еще одну добрую му-
зейную традицию.

30 работ от «АРТ-Яр»
В выставочных залах музея-заповедника от-

крылась выставка «АРТ-Яр – Красноуфимск твор-
ческий».

Подготовлена она Красноуфимским краевед-
ческим музеем и творческим объединением ху-
дожников «АРТ-Яр». Вниманию публики представ-
лены 30 работ шести мастеров, известных само-
бытным стилем изображения окружающей дей-
ствительности. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� главная выставка

От музеума  
до заповедника

«Хранитель исторического на-
следия» - главная выставка Ниж-
нетагильского музея-заповедника, 
посвященная его 175-летию. 

Во-первых, потому, что рас-
сказывает о самом учреждении 
культуры, его истории, пути от не-
большого музеума Демидовых до 
музея-заповедника, который и в 
день открытия выставки, и на Все-
российской конференции многие 
называли еще одним «градообра-
зующим» предприятием Нижнего 
Тагила. За то, что сохраняет исто-
рическое наследие, прививает лю-
бовь к родному краю, воспитывает 
патриотов, становясь главной иде-
ологической площадкой города.

Во-вторых, в двух залах пред-
ставлены сотни экспонатов, боль-
шую часть времени хранящихся в 
фондах и мало известных широ-
кой публике. Например, таких, как 
скульптура «Сталевар», созданная 
Михаилом Крамским в 1946 году. 

Конечно, показать все невоз-
можно, ведь еще в 2012-м общее количество музейных предметов 
было 473 406, а в 2015-м их насчитывалось уже 479 504. Вот и орга-
низуют в музее-заповеднике все больше выставок, проводят сотни 
экскурсий, бесед, лекций, игровых и концертных программ, чтобы 
рассказать тагильчанам и гостям города о местных сокровищах. 
Кстати, только в прошлом году здесь можно было увидеть 93 вы-
ставки, состоялось 5 726 лекций, встреч и экскурсий, а количество 
посетителей перевалило за 132 700. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� торжество

Поздравили  
и… Демидовы

Торжественное собрание, посвященное 175-летию Нижнетагиль-
ского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», прошло в боль-
шом зале Дворца культуры «Юбилейный». 

Первым сотрудников музея поздравил глава города Сергей Но-
сов. Он отметил, что Нижний Тагил невозможно представить без 
музея-заповедника, в фондах которого уникальных экспонатов 
больше, чем жителей в городе. 

Более двух часов звучали поздравления от депутатов, коллег из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов. Сотрудники му-
зея-юбиляра получали почетные грамоты, благодарственные пись-
ма, цветы и подарки. Были театральные сюрпризы и ироничные 
сценки, песни и танцы, со зрителями общались «ожившие» Павел 
и Аврора Демидовы. 

Завершая праздничную встречу, директор музея-заповедника 
Эльвира Меркушева поблагодарила всех музейщиков за предан-
ность профессии, безграничную любовь к своему делу. И напом-
нила, что Нижнетагильский музей-заповедник не зря называют 
очень дерзким учреждением культуры, способным самые несбы-
точные мечты превращать в реальность. Планов и проектов здесь 
по-прежнему много.

Людмила ПОГОДИНА.

Фрагмент экспозиции.

ка по-прежнему казались неко-
торым участникам дорогостоя-
щими, дерзкими и несбыточны-
ми мечтами. Не исключено, что 
лишь спустя десятилетия смелая 
идея бывшего директора музея-
заповедника Ивана Семенова 
перестанет быть сказкой, пре-
вратясь в реальность.

А еще на конференции обсуж-
дали концепцию музея истории 
города Нижний Тагил, говорили о 
геопарке «Гора Высокая» и пред-
ложениях по реорганизации за-
крывающейся шахты «Магнети-
товая» с целью сохранения уни-
кального промышленного объек-
та. По мнению Ивана Григорьеви-
ча, наличие в городе сразу музея-
завода и музея-шахты привлечет 
сюда поток туристов. 

Не обошли вниманием участ-
ники и такие темы, как «Музей-
ный сайт: история и перспекти-
вы», «Музейный контент в про-
странстве Интернета», «Конкурс 
виртуальных проектов муници-

пальных музеев Свердловской 
области». Делились друг с дру-
гом опытом работы в социаль-
ных сетях: зачем нужно соз-
давать группы и тематические 
странички, проводить акции и 
виртуальные выставки, как при-
влекать молодежь.

В 2017 году на базе музея-за-
поведника планируется откры-
тие центра для городских экс-
курсоводов. Кстати, о пробле-
ме с экскурсиями по Нижнему 
Тагилу говорят и гости города, 
и сами тагильчане. Трамвайные 
прогулки для организованных 
групп, предложенные Центром 
развития туризма города, си-
туацию не спасают, нужны раз-
нообразные автобусные туры и 
пешеходные маршруты. 

Удастся ли тагильским му-
зейщикам воплотить свои меч-
ты в реальность? Руководитель 
направления по региональным 
и межмузейным связям, уче-
ный секретарь Политехниче-
ского музея Москвы Стелла 
Морозова уверена, что фор-
мула успеха проста – инициа-
тива ученых + поддержка вла-
стей + помощь деловых струк-
тур. На конференции Эльвира 
Меркушева неоднократно по-
вторяла: ее сотрудники – ал-
мазный фонд и штучный товар. 
Городские власти оказывают 
огромную поддержку, помога-
ет ЕВРАЗ НТМК, откликаются 
на просьбы предприниматели. 
Значит, все условия для успеш-
ной работы есть, будем ждать 
результата и открытия новых 
музеев.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Иван Григорьевич Семенов. Эльвира Меркушева выступает с докладом  
на пленарном заседании.

Стелла Морозова.

70-летний «Сталевар» 
Крамского.
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ВОКРУГ АВТО

�� ретро

Автомобили – это мое

�� опыт

Автостраховка  
по пути – не вариант

Собирались с семьей в длительное путешествие на машине, 
когда до окончания  действия ОСАГО оставался почти месяц. 
Техосмотр был пройден, и в компании, где застрахован,  успо-
коили: оформить полис можно в любом городе РФ. Оказалось, 
и правда можно. Но чего это стоило! 

В более-менее крупных городах, где останавливались или 
были проездом,  и по телефону, и лично обращался в офисы 
своей компании. А также в Росгосстрах, который  есть повсю-
ду, но там чаще всего «не было бланков». В обеих организациях 
мне предлагали написать заявление и прийти через две неде-
ли, а то и через месяц: «Мы должны  направить запрос по месту 
прописки». В Кисловодске, например, сразу сказали, что иного-
родним рассчитывать не на что.  Везде стояли  живые очереди 
с номерками, с утра до вечера,  проходило, в лучшем случае, по 
два человека в час. Самую странную картину застал в Новорос-
сийске: каждый день туда приезжали  отмечаться в очереди ав-
товладельцы из Краснодара – видимо, в столице края оформить 
ОСАГО было еще тяжелее. Или дороже.    

Слышал, что страховщики искусственно создают дефицит на 
ОСАГО, чтобы навязывать дополнительные виды страховки, а в 
поездке убедился, что это так и есть. Во многих случаях, несмо-
тря на прописку в другом регионе, мне предлагали оформить 
автогражданку за полчаса, если я застрахую еще что-нибудь – 
имущество, жизнь. Так и пришлось сделать, ведь сроки поджи-
мали. Остановился  в Ростове-на-Дону, где помог друг  - занял 
с раннего утра очередь. ОСАГО обошлось в 5 тысяч, в нагрузку 
застраховал на год квартиру за 4 тысячи. А что делать? Ехать без 
страховки рискованно – не столько из-за штрафов, они невели-
ки, а вот в ДТП без полиса, по закону подлости, угодить  можно.  
Словом, очень  я пожалел, что не продлил ОСАГО  до отъезда 
из Тагила – вариант «по пути» принес  лишние хлопоты, пере-
живания и траты.

Сергей ШЕРГИН.

Еще два года назад Ирина Апуева не причисляла себя к 
ценителям автомобильного ретро. Машину водила более 
пяти лет, привыкла к современному комфорту, когда  не-
ожиданно молодой человек преподнес ей  на день рожде-
ния  «Волгу 2110» 1966 года выпуска.

- Алексей давно уже вел разговоры о покупке раритетной 

машины, но мне казалось, это несерьезно. А когда накану-
не своего дня рождения спустилась на улицу и увидела эту 
красавицу - просто дар речи потеряла, - вспоминает Ирина. 
-  Громадный, красивый автомобиль… 

В общем, это была любовь с первого взгляда.

Машина для вальяжной езды
Сразу сесть за руль Ирина не реши-

лась – все-таки управление  раритетной 
«Волгой» отличается от тех машин, кото-
рые  она привыкла водить раньше: 

 - Но салон меня впечатлил. Огром-
ный руль, не похожая на современные 
машины панель управления. Несмотря 
на отсутствие подголовников, диваны в 
«Волге» удобные и комфортные. Мы сра-
зу сняли тряпочные чехлы, закрывающие 
сиденья, и оказалось, что диваны обиты 
кожей.

 Автомобиль двигался мягко, уверен-
но, не отставая от других машин.

 - На «Волге» и не хочется ехать бы-
стро, - делится Ирина своими впечатле-
ниями. – Эта машина создана для нето-
ропливой, вальяжной езды.

Общий язык нашли сразу
Через некоторое время  она села за 

руль сама:  
- С коробкой передач мы подружились 

быстро, я до сих пор от нее в восторге. 
Сцепление нехарактерное для современ-
ных машин. Срабатывает в самом конце, 
но к этой особенности быстро привыка-
ешь. На «Волге» барабанные тормоза, 
поэтому тормозной путь у нее довольно 
длинный – еще одна причина не лихачить 
на дороге. Я всегда знала: машины - это 
мое. Когда папа первый раз посадил за 
руль своей «шестерки», мне было лет 12.  
Тронулась сразу, даже не заглохла. А уж 
со своей машиной я  всегда найду «об-
щий язык».

Теперь, колеся по улицам Тагила по 
делам, Ирина часто замечает повышен-
ное внимание  к себе и своей машине:

- Пешеходы оборачиваются, автомо-
билисты, бывает, сигналят. А когда видят 
за рулем девушку, улыбаются и привет-
ственно машут руками.

Она признается, что любит фотогра-
фироваться рядом со своей красавицей. 
Снимки на фоне раритетного авто  полу-
чаются особенно колоритными и  инте-
ресными.  Многие друзья просят «Вол-
гу», чтобы  сфотографироваться на фоне 
машины или даже возглавить свадебный 
кортеж.

Черная есть,  
мечтаю о белой

 Однако, чтобы машина, которой в 
этом году исполняется 50 лет, выгляде-
ла ухоженно, стильно и не подводила на 
дороге, за ней требуется повышенный 
уход.

- Оригинальные ретродетали стоят до-

рого, и их сложно найти. Некоторые зап-
части можно подобрать от других машин, 
- рассказывает Ирина. – Изначально «Вол-
га» потребляла 80-й бензин, потом пере-
делали под 92-й. Расход топлива по городу 
13-14 литров на 100 километров, по трассе 
- 10.  Максимально разгоняли машину до 
120 км/ч. Можно, конечно, и быстрее, но, 
как я уже говорила, лихачить на ней не хо-
чется. Зимой авто прогревается минут за 
20, но в холода мы редко ее используем – 
бережем.

 В мечтах у Ирины приобрести еще 
одну «Волгу 2110», только белого цвета.

-  Стоимость  таких  машин от 50 тысяч 
до 3 млн. рублей. Но, возможно, я когда-
нибудь и исполню свою мечту.

«Прокатись на «Волге» – 
помоги детям»

 Раритетный автомобиль стал не толь-
ко оригинальным подарком любимого 
человека и средством передвижения. 
Благодаря машине Ирина начала актив-
ную общественную деятельность:

- Сначала пришла идея провести 
благотворительную акцию «Прокатись 
на «Волге 2110» - помоги детям». В 
первой акции участвовали две рари-
тетные машины. Собрали больше 11 
тысяч рублей. Деньги пошли на лечение 
тяжелобольных детей. Потом познако-
мились с другими владельцами ретро-
авто нашего города, и они поддержали 
мою идею. Через некоторое время ор-
ганизовали еще одну  подобную акцию, 
только с участием гораздо большего 
количества раритетных машин. Оказа-
лось, что в Нижнем Тагиле ими увлека-
ется немало людей. В этот раз собрали 
больше 22 тысяч рублей. 

Недавно Ирина организовала  «Вкон-
такте» группу «Ретро Тагила», куда при-
глашает всех владельцев и ценителей са-
мой различной ретротехники.

Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ АПУЕВОЙ.

�� экспресс-опрос

Переобувайся, а не то штраф! 
На минувшей неделе Госдума 

планировала рассмотреть в пер-
вом чтении, но не успела, про-
ект закона, согласно которому 
автомобилисты, использующие 
летние шины зимой, а зимние 
летом, должны платить штраф 
в размере 2 тысяч рублей. Бла-
гая цель этого документа ясна: 
уменьшить аварийность на до-
рогах. Но, например, как быть, 
если транспорт перемещается из 
одного региона в другой? Ведь в  
каждом будут установлены свои 
сроки смены автомобильной  
обуви. 

Мы спрашивали у тагильчан, 
как они относятся к предложе-
нию депутатов рублем наказы-
вать за пренебрежение безопас-
ностью. Ведь сегодня в России 
владеть автомобилем и так до-
роговато. 

 Владимир, водитель с 
20-летним стажем:

- Настоящий хозяин любого 
транспортного средства всег-
да заранее готовит его к ново-
му сезону. На этот случай у него 
заготовлен  и летний, и зимний 
комплект резины, потому что 
знает, как опасно ездить  в го-
лолед на «непереобутой» маши-
не. И все-таки я против новых 

поборов! И так уже обложили со 
всех сторон: запчасти, бензин, 
налоги, штрафы. Если все сум-
мировать, то пора переиначить 
известное выражение о том, что 
автомобиль не роскошь, а сред-
ство передвижения. С точно-
стью – наоборот. Иногда поду-
мываю, а не продать ли мне ее. 
Такси подешевело. Выгодней 
стало на нем ездить, чем быть 
автовладельцем. 

Анатолий СУРКОВ, инже-
нер-технолог:

- Мне кажется, уже всем по-
нятно, что запретами и штрафа-
ми в России ничего не добиться. 
В нашей стране быть законопос-
лушным не модно. Вероятность 
того, что поймают и накажут, - 
минимальная, поэтому наруша-
ем правила постоянно.  И даже 
если штраф выпишут, далеко не 
все торопятся платить. 

Если человек не понимает, на-
сколько опасно ездить зимой без 
шипов, как его заставить менять 
резину? Никак. Таких, как гово-
рится, жизнь учит. Плохо только, 
что нередко во время «уроков» 
страдают другие. 

Я и все мои знакомые уже «пе-
реобули» свои машины. Считаем, 
глупо экономить на собственной 

безопасности. В городе дороги 
посыпают и чистят, но риск по-
пасть в аварию из-за своей ску-
пости все-таки большой.

Алексей АНДРЕЕВ, автолю-
битель:

- Сотрудники ГИБДД и так 
останавливают тех, кто по снегу 
на летней резине ездит. И пра-
вильно делают, потому что это 
требования безопасности. Ког-
да снег выпадает, сразу много 
аварий на дорогах из-за того, 
что невовремя переобувают ма-
шины. Я всегда резину меняю за-
ранее, в этом году уж месяц как 
на зимней езжу. 

Андрей МАКОВ, инсталля-
тор:

- Я - за такую инициативу, по-
тому что водители, которые ез-
дят на летней резине, не толь-
ко сами рискуют, но и для меня 
представляют опасность. Хотя у 
самого не всегда вовремя полу-
чается поменять резину. В про-
шлом году снег выпал, а у меня 
зимней нет. Но на летней не по-
ехал покупать, вместе со знако-
мым на его машине съездил.  

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Наталья ДУЗЕНКО,  
Ольга ДУМЧЕНКОВА. 
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«А» и «Б» поехали!
В спорткомплексе «Алмаз» сыграны первые матчи чемпионата 

города среди мужских команд в сезоне 2016-2017 годов.
Как и в розыгрыше городского Кубка, произошли существен-

ные изменения. Теперь в чемпионате две подгруппы: «А» - «ЕВРАЗ 
НТМК», «Команда», Свободный, «Алмаз», «Шаг вперед», «Спортаг», 
ДЮСШ №4 и «Б» - АО «УБТ-УВЗ», БК «Старатель», АО «НПК УВЗ», 
«Уралец», «Горняк», Нижнетагильский строительный колледж, «Ре-
спект». Для продолжения борьбы за высокие места командам в сво-
ем «дивизионе» надо занять место не ниже четвертого.

По две победы уже одержали «Спортаг», БК «Старатель», «ЕВРАЗ 
НТМК» и АО «УБТ-УВЗ». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� тхэквондо

Открыли «золотой» сезон

�� волейбол

Дебютант оказался «крепким орешком»
После пятисетового матча в Москве с «Динамо» 

«Уралочка-НТМК» отправилась на остров Сахалин. 
Поединок с одноименной командой получился не ме-
нее напряженным: победитель определился на тай-
брейке.

В двух турах дебютант Суперлиги «Сахалин» не на-
брал ни одного очка, однако на своей площадке коман-
да преобразилась. А вот «уралочкам» явно не хватало 

свежести – сказались усталость после длительного пе-
релета и смена часовых поясов.

Первая партия прошла в равной борьбе – 27:25 в 
пользу «островитянок». Затем дважды сильнее были 
гостьи – 25:12 и 25:23. Казалось, встреча близится к 
завершению, настолько убедительно выглядели наши 
спортсменки. Увы, команда неожиданно «встала»,  чем 
«Сахалин» не преминул воспользоваться – 17:25. На 

тай-брейке забуксовавшая было «Уралочка-НТМК» на-
ладила игру и довела дело до победы – 15:10. 

Ксения Парубец (Ильченко) набрала 26 очков. Анна 
Климец заработала 20, в том числе сделав три эйса.

В субботу «Уралочка-НТМК» будет принимать в «Ме-
таллург-Форуме» краснодарское «Динамо», начало мат-
ча в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

«Металлург-НТМК» - с «серебром»

М Команда И В Н П Мячи О
1 КПРФ (Первоуральск) 26 24 0 2 95-23 72

2 «Металлург-НТМК» 
(Нижний Тагил) 26 21 2 3 97-21 65

3 «Брозекс» (Березовский) 26 18 3 6 74-38 57
4 «Жасмин» (Михайловск) 26 15 5 6 76-44 50
5 «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог) 26 14 2 10 47-46 44
6 «Атлантик» (Красноуфимск) 26 11 9 6 59-46 42
7 «Титан» (Верхняя Салда) 26 11 2 13 56-63 35
8 «Металлург» (Нижние Серги) 26 10 4 12 51-69 34
9 «Металлург» (Двуреченск) 26 9 4 13 52-51 31

10 «Урал» (Ирбит) 26 9 2 15 47-61 29
11 «Факел» (Богданович) 26 7 4 15 42-63 25
12 «Реж-Хлеб» (Реж) 26 6 2 18 35-68 20
13 «Триумф» (Алапаевск) 26 2 4 20 28-85 10
14 «ТЕРРА» (Невьянск) 26 2 3 21 35-116 9

Турнир по олимпийской вер-
сии тхэквондо «Стартуй, нови-
чок!» прошел в Екатеринбур-
ге. В нем принимали участие  
спортсмены, которые занима-
ются этим видом спорта не бо-
лее трех лет. 

Нижний Тагил представля-
ли воспитанники ДЮСШ №2 и 
СДЮСШОР «Юпитер». В обще-
командном зачете сборная усту-
пила только хозяевам. 

18 медалей (по шесть каждо-
го достоинства) завоевали тхэк-
вондисты ДЮСШ №2. Лучшими 
в своих весовых категориях ста-
ли Артур Хайлов, Дмитрий Каза-
ков, Александр Тонкушин, Ди-
лафруз Кахорова, Данил Мине-
ев и Андрей Шандалович. 

- Особо стоит отметить Арту-
ра Хайлова, - подчеркнула тре-
нер юного чемпиона президент 
городской федерации олим-
пийского тхэквондо Анастасия 
Немтина. – Он выступал в двух 
возрастных группах. В своей 
(2008-2009 г.р.) без труда занял 
первое место, завершив все по-
единки досрочно. Среди спор-
тсменов на год-два года стар-
ше Артур дошел до финала. Бой 
был равным, лишь в самом кон-
це пропустил удар и остался с 

«серебром», но действительно  
может им гордиться. 

Артур занимается тхэквондо 
два года. По словам наставника, 
у него прекрасные перспективы: 
отличные физические данные 
плюс по-настоящему чемпион-
ский характер. На тренировках 
Хайлов  буквально схватывает 

на лету. К примеру, быстро ос-
воил сложную технику ударов 
ногами, которую очень редко 
удается поставить за такой ко-
роткий период.

- Артур очень позитивный и 
трудолюбивый, - охарактеризо-
вала воспитанника Анастасия 
Немтина. – Пока не хватает опы-
та, не всегда может сдержать 
эмоции, если что-то идет не так. 
Работаем над этим. Успехи уже 
есть: на всероссийском турни-
ре в Москве Хайлов был вторым. 

В Екатеринбурге, одержав 
три уверенные победы, впер-
вые поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почета Ан-
дрей Шандалович. Подготовил  
спортсмена Александр Дмитри-
ев, ученик Анастасии Немтиной, 
который пробует свои силы на 
тренерском поприще.

А в Нижнем Тагиле в минув-
шие выходные в «Металлург-
Форуме» прошел открытый ку-
бок города по тхэквондо версии 
ГТФ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

З а в е р ш и л с я  ч е м п и о н а т 
Свердловской области во вто-
рой группе. «Металлург-НТМК» 
занял второе место, пропустив 
вперед только клуб КПРФ из 
Первоуральска. 

В заключительном туре на 
своем поле был разгромлен 
«Урал» из Ирбита – 8:1.

Наша команда установила 
рекорд чемпионата по количе-
ству матчей без пропущенных 
голов – четыре подряд. За все 
первенство «металлурги» за-
вершили «всухую» 15 игр. За-
били больше всех – 97 мячей, а 
пропустили всего 21. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� художественная гимнастика

«Тагильские звездочки»  
светят ярко

Хозяйки площадки успешно выступили на межрегиональном тур-
нире «Тагильские звездочки».

На высшую ступень пьедестала почета поднялись воспитанни-
цы Дины Корюковой из СДЮСШОР №3: победительница первен-
ства УрФО Карина Бирюлина и Анастасия Корюкова. Они повторили 
свой прошлогодний успех. Еще одну «золотую» медаль добавила в 
копилку команды Вера Казанцева. Кроме того, у тагильчанок по три 
«серебра» и «бронзы».

В групповых упражнениях наши юные грации завоевали девять 
медалей разного достоинства.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Момент матча БК «Старатель» - «Респект».

Соревнуются представители версии ГТФ.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Артур Хайлов. ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

Упражнение со скакалкой. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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Гости пока сильнее
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�� дзюдо

В шаге от пьедестала
Три воспитанника СДЮСШОР «Уралец» приняли участие в пер-

венстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в 
Оренбурге.

В шаге от пьедестала остановился Даниил Бузилов. В весовой 
категории до 50 кг он одержал три досрочные победы и вышел в по-
луфинал. К сожалению, травмировал колено и уже не мог бороться 
в полную силу. 

�� хоккей

«Спутник» теряет позиции
Домашняя серия тагильской 

ледовой дружины с команда-
ми Казахстана и Сибири полу-
чилась самой неудачной в се-
зоне. В четырех играх «Спут-

�� рядом с нами

Радость по имени Мася

Семилетняя Лиза счастлива. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Николай и Галина Вдовины.

В финале открытого Кубка 
города по воркауту встрети-
лись спортсмены из Ниж-
него Тагила, Екатерин-
бурга, Челябин-
ска,  Верхней 
П ы ш м ы ,  п о -
селков Баран-
чинский и Гор-
ноуральский. 

Два «зо-
лота» заво-
евали пред-
с т а в и т е л и 
областного центра: в силовом троеборье среди 
участников до 18 лет лучшим был Владислав Ба-
рышев, среди мужчин – Егор Фоминцев. 13-лет-
няя Есения Шляпникова из Баранчинского побе-
дила в индивидуальном фристайле среди пред-
ставительниц прекрасного пола. Тагильчанину 
Григорию Павлову не было равных в батлах.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Дарья Грибенкина, бронзовый 
призер среди девушек. 

Егор Фоминцев.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 17 11 1 0 1 0 4 51-32 36
2 Сарыарка 16 9 0 2 1 2 2 48-27 34
3 Сокол 15 9 0 2 0 0 4 42-30 31
4 СКА-Нева 16 7 1 3 0 1 4 48-35 30
5 Торос 17 9 0 0 1 0 7 50-47 28
6 Дизель 15 8 0 1 1 1 4 43-39 28
7 Нефтяник 16 8 0 2 0 0 6 45-39 28
8 Ижсталь 17 8 1 0 1 0 7 38-44 27
9 Рубин 15 7 2 1 0 0 5 44-31 27

10 Динамо Бшх 17 8 1 0 0 0 8 46-41 26
11 ХК Рязань 18 6 1 1 2 2 6 49-40 26
12 Челмет 13 7 0 2 1 0 3 50-37 26
13 СПУТНИК 16 6 1 2 2 0 5 44-40 26
14 Торпедо 16 6 1 1 2 2 4 48-39 26
15 Звезда 17 6 1 1 1 2 6 44-43 25
16 Зауралье 15 7 0 1 2 0 5 39-37 25
17 Динамо СПб 16 7 0 0 2 1 6 33-34 24
18 Ермак 15 5 3 1 0 0 6 38-37 23
19 Ариада-НХ 16 5 0 2 3 0 6 41-57 22
20 ХК Саров 16 6 0 0 3 0 7 38-38 21
21 Барс 16 3 0 3 1 1 8 36-49 17
22 Молот-Прикамье 16 4 2 0 0 0 10 36-46 16
23 Южный Урал 13 4 1 0 2 0 6 32-37 16
24 Кристалл 15 4 0 1 0 0 10 38-49 14
25 Химик 17 1 1 1 1 2 11 28-55 10
26 Буран 18 2 0 0 0 3 13 33-79 9

М КОМАНДА И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О

1 ХК Чебоксары 14 9 0 0 0 0 5 57-44 27
2 ХК Ростов 14 8 0 0 0 3 3 49-41 27
3 Славутич 14 8 0 0 0 0 6 46-30 24
4 ХК Тамбов 14 7 0 1 0 1 5 44-33 24
5 Мордовия 14 7 0 1 0 1 5 41-38 24
6 ЦСК ВВС 14 7 0 0 1 0 6 36-28 22
7 Алтай 16 6 1 1 0 0 8 55-66 22

8 ЮНИОР-СПУТНИК 14 6 0 0 1 0 7 45-53 19

9 Кристалл-Юниор 12 3 1 0 0 0 8 27-50 11
10 Челны 14 2 0 2 0 0 10 37-54 10

Первенство ВХЛЧемпионат ВХЛ

ww   01 стр. 
Действительно, Мася, как назвали щенка, быстро нашла об-

щий язык со всеми членами семьи. Даже кошка Муся, которая 
поначалу шипела и отмахивалась лапой, в конце концов разре-
шила ей поужинать из своей миски. 

Больше всех была счастлива семилетняя дочь Александра 
Лиза. Именно она придумала малышке имя. Обещала заботить-
ся о ней, кормить и водить гулять. 

- Для дочки был сюрприз, держали в секрете, что привезут 
щенка, - сказал Коченков. - Теперь с рук его не спускает. В филь-
ме «Маска» видел такую собаку, очень забавная. Никогда не ду-
мал, что и у нас такая же будет. 

Директор ООО «Регион-Сервис» Владислав Варлаков дал 
щенку «приданое», а директор кондитерской «Вечерний Тагил» 
Лариса Пакулина – набор пирожных, чтобы отпраздновать «при-
бавление в семье» за чашкой чая.

Акция «Тагил – территория добра» проходит третий год. В 2014-
м трем детям с ограниченными возможностями здоровья подари-
ли технические средства реабилитации и ноутбук. Необходимую 
сумму выделил благотворительный фонд «Живи, малыш!» В 2015-м 
глава города Сергей Носов вручил щенка лабрадора Алексею Ры-
боловлеву, страдающему тяжелой патологией зрения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ник» набрал столько же очков. 
Победив «Торпедо» из Усть-
Каменогорска (4:1), наш клуб 
уступил в основное время «Са-
рыарке» из Караганды (1:2) и 

«Соколу» из Красноярска (3:4), 
а также по буллитам – «Ермаку» 
из Ангарска (2:3).

Баллы за результативность 
набрали 16 хоккеистов, в том 
числе по одной передаче сде-
лали дебютировавший в ВХЛ 
местный воспитанник Даниил 
Юнышев и командированные 
из «Автомобилиста» нападаю-
щий Денис Мингалеев и защит-
ник Иван Гуляев.

Вновь лучшим было звено 
Жиляков – Курепанов – Кня-
зев. Виталий набрал 3 (2+1) 
очка, Денис - 1 (0+1), Алексей 
- 4 (3+1). Князев и Жиляков с 
12 баллами делят первенство 
в споре лучших бомбардиров  
команды. 

Сегодня «Спутник» играет в 
Балашихе, а выездную серию 
начал в Санкт-Петербурге с 
местным «Динамо», дебютан-
том ВХЛ. Исход матча решил 
единственный гол, который хо-
зяева забили на второй минуте. 
Для тагильчан поражение ста-
ло четвертым подряд, наш клуб 
стремительно теряет позиции в 
турнирной таблице.

В субботу – поединок с вос-

Даниил Бузилов.

Уступив в полуфинале, Даниил не сумел одолеть соперника и в 
поединке за «бронзу». Тем не менее, Бузилов включен в состав кан-
дидатов в юношескую сборную страны и теперь будет готовиться 
к Кубку Европы.

Дебютантки турнира такого высокого уровня Регина Киселева и 
Виктория Гринюк выбыли из борьбы за медали на предварительной 
стадии соревнований.  Тренирует спортсменов Алексей Хамзин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО.

кресенским «Химиком», а 31 ок-
тября – с тверским ТХК, глав-
ным тренером которого работа-
ет Владислав Хромых, который 
не так давно трудился в штабе 
«Спутника».

«Юниор-Спутник» в рамках 
первенства ВХЛ встречался в Са-
маре с ЦСК ВВС. В первом матче 
наши земляки уступили 2:7, хотя 

вели после первого периода 2:1. 
Дубль оформил Денис Василен-
ков. На следующий день взяли 
реванш – 3:2. Три (2+1) очка на-
брал лучший бомбардир «моло-
дежки» Александр Гиберт.

Сегодня и завтра «Юниор-
Спутник» встретится в Саратове 
с «Кристаллом-Юниором».

Татьяна ШАРЫГИНА.



ТЕАТР КУКОЛ

29 октября, СБ, 11.00, 

13.00 - «ПЕТУШОК-

ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 

3+

30 октября, ВС, 11.00, 

13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ 

СТРЕКОЗА» 3+

Тел.: 41-93-53, 41-93-40, 

www.teatrkukol-nt.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru

30 октября, ВС, 18.30 - або-

немент «Искушение джа-

зом»: «Магия NIRVANA. Искус-

ство BEATLES. Волшебство 

QUEEN», в большом зале филар-

монии (пр. Ленина, 31) 12+

филармония-нт.рф 

Тел.: 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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 МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер, 
18.00 - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
2 ноября, СР, 18.00 - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
4 ноября, ПТ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
5 ноября, СБ, 18.00 - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
6 ноября, ВС: день - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 0+; вечер - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

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 30 октября 

«ТРОЛЛИ» 6+
«ЛЕДОКОЛ» 12+
«МАКС СТИЛ» 16+
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
«КУБО. ЛЕГЕНДА О 
САМУРАЕ» 6+
«РАСПЛАТА» 18+
«ИНФЕРНО» 16+

с 31 октября 
 по 2 ноября

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«ТРОЛЛИ» 6+
«ЛЕДОКОЛ» 12+
«МАКС СТИЛ» 16+
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
«РАСПЛАТА» 18+

Возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ  
ТЕАТР

28 октября, ПТ, 18.00 - «ЖЕ-

СТОКИЙ УРОК» 14+

29 октября, СБ, 17.00 - «МЕ-

ТЕЛЬ» 12+

30 октября, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬ-

ДА» 3+

Тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 

Адрес: ул. Ильича, 37, 

е-mfil: yandex.ru

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
27 октября 201630 АФИША

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  
ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ ве-
ков (стационарная экспозиция) – 
весь месяц. 
• Выставка истории музейной кол-
лекции… «СКВОЗНЯК ИЗ ПРО-
ШЛОГО» - по 7 декабря.
• Персональная выставка москов-
ского графика Сергея АЛИМОВА 
(иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ») - по 12 ноября.
• Персональная выставка Мак-
сима НУШТАЕВА «ГВОЗДЬ. МА-
СТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА» - по 14 
ноября.
• Выставка «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА 
ВОЙНЫ. Россия в Первой миро-
вой войне в кинохронике, фо-
тографиях, документах. 1914-
1918» - по 14 декабря.
• Выставка «Я – ХУДОЖНИК», Го-
сударственный центр современно-
го искусства (Екатеринбург) – по 
18 декабря
• Проект «Исконный свет Сала-
фиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-
Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся 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, те

лефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 30 октября 

«ИНФЕРНО» 16+
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
«ЛЕДОКОЛ» 12+
«КУБО. ЛЕГЕНДА О 
САМУРАЕ» 6+ 
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«МАКС СТИЛ» 16+
«ТРОЛЛИ» 6+
«РАСПЛАТА» 18+
«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+

с 31 октября 
 по 2 ноября

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 12+
«ЛЕДОКОЛ» 12+
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«МАКС СТИЛ» 16+
«ТРОЛЛИ» 6+
«РАСПЛАТА» 18+
«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+

Возможны изменения.

С этих слов в детской сту-
дии игрового фильма «Зазер-
калье», созданной в город-
ском Дворце детского и юно-
шеского творчества, начина-
ются съемки нового выпуска 
детского юмористического 
киножурнала «Переходный 
возраст». Его веселые исто-
рии из жизни детей и под-
ростков аналогичны сюжетам 
«Ералаша», рассчитаны на се-
мейный просмотр и не имеют 
возрастных ограничений. 

Ребят, которые хотят уча-
ствовать в съемках детского 
юмористического киножур-
нала «Переходный возраст», 
ждут по вторникам в кабине-
те №116 дворца, с 18.00 до 
19.00. Можно принести свой 
вариант сценария или просто 
смешную историю. Тогда есть 
шанс стать не только актером, 
но и сценаристом или даже 
помощником режиссера.
 Анатолий БЕЛОБОРОДОВ,  

педагог-организатор. 
ФОТО АЛЕНЫ МЕРТВИЩЕВОЙ.

�� участвуй в съемке

«Внимание, 
начали!»

Слава Зверев  
и Артем Толкачев  

на съемках.

ВОЛЕЙБОЛ
29 октября. Чемпионат России среди женских 

команд, Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Краснодар). СОК «Металлург-Форум» (ул. Крас-
ногвардейская, 61), 17.00.

27-30 октября. Первенство Свердловской об-
ласти среди команд девушек 2003-2004 г.р. Чет-
верг и воскресенье - СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 10.00. Пятница и 
воскресенье – ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 13.00 и 10.00.

ХОККЕЙ
29-30 октября. Первенство России среди 

юношеских команд. «Спутник-2001» - «Белые мед-
веди» (Челябинск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 22), 12.10 и 10.00.

29-30 октября. Первенство России среди 
юношеских команд. «Спутник-2004» - «Кедр» (Но-
воуральск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 14.45 и 12.30.

ДЗЮДО
29 октября. Открытый региональный команд-

ный турнир, посвященный памяти Алексея Ша-
рунова, среди юношей 2001-2002 г.р. Дом спор-
та «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 
10.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
29-30 октября. Открытый чемпионат горо-

да среди мужских команд. Суббота: «Телекон» 
- «Росметаллопрокат» (13.00), «Урал-НТ» - пос. 
Свободный (14.00), «Союз-НТ» - ТЭС (15.00), 
ФК «Гальянский» - «юПитер» (16.00). Воскресе-
нье: НТИ(ф) УрФУ – «Магнит» (10.00), «Спарта» 

- «Росметаллопрокат» (11.00), «Алмаз» - «Союз-
НТ» (12.00), «Спарта» - «Магнит» (13.00), «Транс-
НТ» - «Пиранья» (14.00), УВЗ - ФК «Гальянский» 
(15.00), КДВ - «Салют» (16.00). Зал школы №25 
(ул. Гагарина, 11). 

ШАШКИ
29 октября. Первенство города по русским 

шашкам. СДЮСШОР (ул. Газетная, 109), 11.00.
БАСКЕТБОЛ
29-30 октября. Чемпионат города среди муж-

ских команд. Суббота: «Уралец» - БК «Старатель» 
(12.00), «Академия» - НТСК (13.20), ЕВРАЗ НТМК 
- «Спортаг» (14.40),  ДЮСШ №4 - «Шаг вперед» 
(16.00). Воскресенье: АО «УБТ-УВЗ» - «Респект» 
(11.20), ЕВРАЗ НТМК - ДЮСШ №4 (12.40). СК 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

30 октября. Кубок города среди мужских  
команд. «Команда» - «Спортаг» (10.00), пос. Сво-
бодный - «Горняк» (14.00). СК «Алмаз» (ул. Щор-
са, 2а).

30 октября. Открытое первенство ДЮСШ 
«Старый соболь» среди команд игроков 2006 г.р. 
ДЮСШ №4 – пос. Свободный (9.00), СДЮСШОР 
«Юпитер» - пос. Свободный (10.40), СДЮСШОР 
«Юпитер» - ДЮСШ №4 (11.30), ДЮСШ №4 (де-
вочки) – «Соболь-Медведи» (12.20), «Соболь-
Волки» - «Соболь-Лисицы» (13.10). Зал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37). 

30 октября. Открытое первенство ДЮСШ 
«Старый соболь» среди команд игроков 2005 г.р. 
«Соболь» (Дектярев) - ДЮСШ №4 (14.00), «Со-
боль» (девочки) – «Соболь» (Шаповалов, 15.00). 
Зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37). 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

�� акция «Ночь искусств»

Кино, музеи и «Сквозняк из прошлого»
3 ноября в Свердловской области в третий 

раз пройдет акция «Ночь искусств». Тагиль-
чан порадуют своими программами музеи, 
театр кукол и  филармония.

Музей-заповедник предложит проект 
«175о секунд в музее», выставку нижнего бе-
лья прошлых веков, интерактив «Фантасма-
гория с «Лысой» горы» и многое другое. На 
пяти листах едва уместились все выставки и 

встречи, которые организует музей изобра-
зительных искусств. Здесь  обязательно нуж-
но посетить презентацию проекта «Истории 
музейной коллекции… Сквозняк из прошло-
го».

На зрителей всех возрастов рассчитана 
программа театра кукол «КиноИтеатр». Бу-
дут  выступление оркестра «Тагильские гар-
моники»,  путешествие в закулисье,  гадание 

по сонетам Шекспира, спектакли «Вертеп» и 
«Король Лир».

На 4 ноября запланирован концерт Ниж-
нетагильской филармонии «Музыкальное ас-
сорти».

 Подробную программу «Ночи искусств» 
смотрите на сайте газеты «Тагильский рабо-
чий».

Подготовила Л. МОЛЧАНОВА.
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АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

На все вкусы
Предлагаем вашему вниманию 

подборку рецептов от наших читате-
лей.

Капустный салат –  
два в одном

Та м а р а 
ТО Л К АЧ Е -
ВА - давний 
друг нашей 
р е д а к ц и и . 
На страни-
цах газеты 
«Тагильский 
р а б о ч и й » 
публикова-
лись ее вос-
поминания, 
ф о т о г р а -
фии семьи, 
рассказы о городе. Свои рецепты она 
раньше никогда не предлагала, считая 
их обычными. 

Попробовав капустный салат Тамары 
Владимировны, мы решили, что этот ре-
цепт достоин внимания.

Нашинковать капусту, помять, но не 
жамкать. Мелко порезать болгарский 
перец и репчатый лук, измельчить чес-
нок. При желании можно добавить на-
тертую морковь. Приготовить маринад: 
вода, сахар, соль, растительное масло, 
уксус. Горячим маринадом залить капу-
сту, перемешать. Дать настояться сутки. 

Если хотите сделать такой салат в ка-
честве заготовки на зиму, то пропорции 
такие: на большой вилок капусты пара 
болгарских перцев, три луковицы, че-
тыре зубчика чеснока, столовая ложка 
соли.

Огуречное  
варенье

Этот рецепт, по признанию Тама-
ры Владимировны, появился случайно: 
остался сироп от грушевого варенья, а в 
саду было много огурцов, вот и решила 
хозяйка поэкспериментировать.

Большие перезревшие огурцы очи-
стить от кожуры и семечек, мякоть про-
пустить через мясорубку, положить в 
грушевый сироп. Добавить еще немно-
го сахара и варить до готовности.

Вкус, конечно, необычный, как раз 
для тех, кто любит экспериментировать.

Салат «Ольга»
Этот салат очень любит дочка нашей 

читательницы Ирины ВИХАРЕВОЙ, по-
тому и назван он в честь нее. 

Мелкими кусочками порезать варе-
ное куриное мясо, адыгейский сыр, два 
свежих огурца, 20 маслин без косточек, 
зеленый лук и укроп. Добавить полбан-
ки консервированной кукурузы без жид-
кости, ложку консервированного хрена, 
майонез. Все перемешать и разложить 
массу на салатных листьях.

Закуска  
с крабовыми палочками

Ее нам предложила Валерия КОПА-
ЕВА, по собственному признанию, со-
всем молодая хозяйка. 

Нарезать вареные яйца и крабовые 
палочки, натереть на средней тер-
ке твердый сыр, измельчить чеснок и 
свежую зелень. Морковь по-корейски 
тоже лучше порезать на две-три части, 
чтобы она не была слишком длинная 
для салата. Все смешать и заправить 
майонезом. Морковь острая, в майо-
незе соль есть, поэтому салат можно 
не солить и не перчить. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тамара Толкачева.

ОТВЕТЫ: Поступок. Запястье. Хождение. Скатерть. Холодная. Пенелопа. Стерлядь. Лонжерон. Королева. Подтяжки. Кислород. 
Тарбаган. Плазмоид. Астерикс. Коровник. Гордеева. Мастихин. Волонтёр.  Гордость. Бармалей. Снегирёв. Сабантуй. Васильев. 
Верность. Паганель. Айседора. Повинная. Зауролоф. Будапешт. Вуалетка. Франциск. Мальборо. Ненашева. 
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�� анекдоты

27 октября - Параскевия Пятница. 
Большая грязь указывает, что до зимы оста-
лось четыре недели. «Ложное» солнце по-
явилось на небе — к тихой погоде. Подул 
западный ветер — к сырости.

28 октября - атмосферное давление по-
нижается — к ветреной погоде с осадками. 

Тучи сбегаются в одно место — к ненастью. 
Сильная изморось предвещает мороз. 

29 октября - при заходе солнца небо чи-
стое — к погожему дню на завтра. Деревья 
заиндевели — к предстоящим морозам. 

30 октября - голуби прячутся — к не-
настной погоде. 

31 октября - день Осия Осеннего. Ко-
нец летнего пути. Появление комаров позд-
ней осенью — к мягкой зиме.

1 ноября провожали осень и встреча-
ли зиму. Если в этот день на улице сыро и 
грязно, значит до наступления зимы оста-
лось 4 недели.

2 ноября – день Артемия. Ноябрь по-
крывает землю листом, а декабрь – снегом. 
Со 2 ноября начинали солить и квасить ка-
пусту.

3 ноября – день Иллариона. Ясный ве-
чер предвещал, что наступающий день бу-
дет солнечным и сухим.Н
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Пять лет за рулем не была... все сигна-
лят... фарами моргают, руками машут, даже 
по встречной полосе дорогу уступают!.. Ви-
дать, соскучились.

* * *
В нашей стране яма любой глубины и раз-

мера на дороге считается несуществующей, 
если перед ней поставлен знак «Дорожные 
работы».

* * *
Владелец микролитражки везет приятеля.
- Скажи, а что это за каменная стена, 

вдоль которой мы едем?
- Это не стена, это бордюр тротуара.

* * *
У меня самый романтичный мужчина на 

свете, он заплакал, увидев, что на капоте его 
машины я нацарапала сердце!

* * *
Один приятель жалуется другому:
- Ну что за день... С утра машину разбил, 

а теперь еще и колпачок от флешки поте-
рял...

* * *
Попал в аварию непристегнутым и понял, 

почему переднее стекло автомобиля назы-
вают лобовое!

* * *
— Я тебя прошу, посиди минутку молча, - 

обращается муж к жене в автомобиле.— А то 
никак не понять, завелся двигатель или нет.

* * *
Когда я заправляю полный бак бензина - 

моя машина дорожает в два раза.

Чт 
27 октября

восход/закат: 8.03/17.24 
долгота дня: 9 ч. 21 мин.

ночью днем

-2° +1°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
28 октября

восход/закат: 8.06/17.21 
долгота дня: 9 ч. 15 мин.

ночью днем

-3° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
29 октября

восход/закат: 8.08/17.19 
долгота дня: 9 ч. 11 мин.

ночью днем

-3° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
31 октября

восход/закат: 8.13/17.14 
долгота дня: 9 ч. 01 мин.

ночью днем

-3° -2°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
1 ноября

восход/закат: 8.15/17.11 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-3° -4°
Облачно,  

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
2 ноября

восход/закат: 8.17/17.09 
долгота дня: 8 ч. 52 мин.

ночью днем

-6° -4°
Малооблачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
30 октября

восход/закат: 8.10/17.16 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-2° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

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

Наглая утка прервала матч  
чемпионата Болгарии по футболу

Матч 11-го тура чемпионата Болгарии 
по футболу между «Лудогорцем» и «Локо-
мотивом» был приостановлен из-за приле-
тевшей на поле утки. Эпизод произошел в 
добавленное к первому тайму время. Вра-
тарь «Локомотива» Николай Банков попы-
тался убрать птицу с поля, однако не сумел 

поймать ее. Главный судья встречи Стефан 
Апостолов принял решение отправить  
команды в раздевалку. В перерыве утка 
покинула газон, что позволило продол-
жить поединок, завершившийся победой 
«Лудогорца» со счетом 4:0.

Лента.Ру.


