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�� юбилеи

Карамзин там  
правит бал

Это был одиннадцатый «выход в свет» 
гимназии №18, учредившей ежегод-
ные литературные балы. Фраки, кам-

золы, эполеты у юношей, пышные платья, 
веера, локоны у барышень. Все, как в ХIХ 
веке. А тематику определили два события: 
85-летие гимназии и 250-летие Николая Ка-
рамзина. 

«Он – русской славы сын, историк и пи-
сатель, поэт, книгоиздатель. И в честь него 
сияет зал: мы открываем этот бал!» - при-
ветствие, сказанное вдохновителем, сцена-
ристом, организатором проекта, учителем 

высшей категории Ольгой Ахметовой, ста-
ло прологом яркого костюмированного дей-
ства. В нем сюжетно переплелись разные 
жанры: танцы, сценки, вокальные номера. 

Примечательно, что старшеклассники не 
только элегантно и органично выглядели в 
необычных для них костюмах и образах, но 
и актерски точно отразили характеры исто-
рических личностей: Пушкина, Вяземского, 
Авроры Демидовой-Карамзиной и других. 
Несомненным украшением постановки ста-
ли романсы, без которых не обходился ни 
один салонный вечер. Самым профессио-

нальным было выступление десятиклассни-
цы Ирины Чулковой. Ее серебряное сопрано 
действительно напомнило песню жаворон-
ка, которую сочинил Михаил Глинка. 

Поскольку Карамзину, по отзывам со-
временников, удалось сблизить язык де-
ревни и балов, то на его чествовании не 
могли не присутствовать ожившие персо-
нажи из книг, которые теперь назвали бы 
бестселлерами: «Бедная Лиза» и «Наталья 
– боярская дочь».   

xx06 стр.

Артему Шубину доверили главную роль из-за внешнего сходства со знаменитым историком и писателем.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

4 ноября - 
День 

народного 
единства
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�� слово – главе города

О тех,  
кто нам  
дорог

Поговорим о теме деликат-
ной и в то же время житейской – 
об организации захоронений на 
кладбищах города.

Проблем в этой сфере доста-
точно. Еще недавно к ним относи-
лась нехватка территорий под но-
вые захоронения, но ее наконец-
то удалось решить. Как считают 
специалисты, выделенных зе-
мельных участков городу долж-
но хватить лет на 20-25. А вот как 
здесь будет поставлено дело – 
тема для отдельного разговора.

Недавно я поручил службе го-
родского хозяйства, опираясь 
на новое федеральное законо-
дательство в этой сфере, про-
вести кадастрирование прире-
занных территорий. Разбить на 
линии и участки, организовать 
их электронный учет, обеспечить 
свободный доступ к этой базе, 
чтобы люди могли без посредни-
ков и незаконных доплат выбрать 
место для последнего упокоения 
родных и близких. Закон сегод-
ня не предусматривает на таком 
участке наличия изгородей, ска-
меек и столов. Со временем та-
кие захоронения должны стать 
упорядоченными и аккуратными.

Отдельная тема – старые 
кладбища, существующие де-
сятилетиями. На них немало так 
называемых бесхозных, бро-
шенных могил, куда в силу раз-
ных житейских обстоятельств 
годами не приходят люди и где 
через определенный срок воз-
можны новые погребения. Ни-
кто не скажет точно, сколько 
таких участков, кто на них по-
коится, есть ли еще свободные 
места. Эта информация в луч-
шем случае есть у смотрителей 
кладбищ, но недоступна рядо-
вым гражданам, что дает почву 
для подозрений в злоупотребле-
ниях.

Нужна инвентаризация старых 
захоронений с кадастрировани-
ем земельных участков и фото-
графированием могил. Эти дан-
ные должны быть в свободном 
доступе, что позволит избежать 
нарушений и мздоимства. Более 
того, электронный учет мест за-
хоронений даст возможность для 
дальнейшего их обслуживания на 
качественно ином, современном 
уровне. Специальный Интернет-
портал в перспективе должен бу-
дет обладать всей полнотой ин-
формации о каждой могиле.

Работа здесь предстоит боль-
шая, но ее обязательно нужно вы-
полнить, если мы действительно 
хотим, чтобы эти вопросы реша-
лись цивилизованно.

Сергей НОСОВ, 
глава Нижнего Тагила.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Примите поздравления с Днем народного единства!
Этот общероссийский патриотический праздник – один из са-

мых молодых в российском календаре. Он служит символом но-
вой России, построенной на единении в борьбе за свободу и не-
зависимость Отчизны, любви к Родине.

Наша страна была и остается великой державой благодаря на-
родному единству, интеллектуальному и творческому потенциалу 
россиян – талантливых, работоспособных, готовых внести свой 
вклад в развитие и процветание государства.

Сегодня в Горнозаводском округе в мире и согласии живут, тру-
дятся, воспитывают детей представители нескольких десятков 
национальностей. Мы гордимся памятью предков, их завоевания-
ми, трудовыми подвигами и стремимся следовать лучшим тради-
циям уральцев, славить историю родной земли добрыми делами.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят мир, лад и вза-
имопонимание, а каждый новый день будет насыщен светлыми 
событиями.

О.В. ТРЕТЬЯКОВА, 
 и.о. управляющего Горнозаводским 

управленческим округом. 

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с Днем народного 
единства!

Сегодня это не просто день освобождения столицы от 
иностранной интервенции во времена Смуты. На фоне внеш-
них трудностей и новых геополитических вызовов, вопреки 
попыткам извне расколоть российское общество, мы стали 
только сильнее! Мы острее чувствуем, как велика сила духа 
русского народа, что мы – по-настоящему могущественная 
держава, нравится кому-то это или нет. 

Великие нации всегда являются плодом смешения мно-
гих народов, они подобны хорошей бронзе, сплавленной из 
нескольких металлов. Мы хотим, чтобы люди разных кон-
фессий, экономического статуса и политических взглядов 
осознали свою солидарность, причастность к славной тыся-
челетней истории могучего государства, каким всегда была 
и будет Россия. 

В этот день желаем вам, дорогие тагильчане, благополу-
чия, радости, новых побед на благо родного города и страны!

 А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 4 ноября – День народного единства

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем народно-

го единства, символизирующим идею национального согласия 
и сплочения общества!

Этот праздник, уходящий своими корнями в далекое про-
шлое, призван напомнить нам, что все мы – граждане России 
разных возрастов и национальностей, убеждений и вероиспо-
веданий – являемся единым народом с общим прошлым и об-
щим будущим. 

В этот день мы вспоминаем об историческом событии, на-
родном подвиге, совершенном почти 400 лет назад – в 1612 
году. Люди разных национальностей и сословий, сплотившись, 
положили конец Смутному времени, междоусобице и распрям. 
События тех дней стали символом возрождения и укрепления 
Российского государства. 

Сегодня наша общая задача – сберечь бесценное наследие 
предков для детей и внуков, приумножить духовный и экономи-
ческий потенциал родной земли. Вместе в единстве действий и 
убеждений нам по силам справиться с любой проблемой. 

Желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и добра!
В.В. ПОГУДИН, 

председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Свердловской области. 

�� дороги-2016

Недоделки устранят весной. 
За свой счет

Глава города Сергей Носов провел объезд 
отремонтированных в этом году дорог. Тагил-
дорстрой и УБТ-Сервис за сезон провели ре-
конструкцию 18 объектов. 

Специальная комиссия, в состав которой 
вошли специалисты и общественники, кон-
тролировала ход работ. По всем дорогам, 
кроме ведущей в Покровское-1, возникли 
претензии к подрядчикам. С укладкой ас-
фальта практически везде справились хоро-
шо, а вот съездам во дворы, установке бор-
дюров и уборке мусора уделили меньше вни-
мания. 

Самой первой была принята в эксплуата-
цию улица Кузнецкого. Затем дали «добро» 
Верхней Черепанова и Выйской. Все три объ-
екта ремонтировал Тагилдорстрой. 

Больше всего замечаний - по Балакин-

ской, Сульфатной и Черноморской, где обна-
ружены трещины полотна. Устранять их будут 
весной, поскольку погода уже не позволяет 
вести дорожные работы, и за свой счет – в 
рамках гарантийных обязательств. 

Есть недочеты и по благоустройству при-
легающих территорий. 

- В некоторых местах слой земли гораздо 
выше бордюрного камня. Это значит, что вес-
ной грунт с обочин окажется на проезжей ча-
сти, и грязь будет разноситься машинами по 
городу, - отметил Сергей Носов, дав поруче-
ния Службе заказчика городского хозяйства 
и главам районных администраций решить 
вопрос до наступления холодов.

Акты приемки дорог будут подписаны по-
сле оценки качества образцов асфальта. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экономика

Тагильский прокат –  
для уникального проекта

На работу при температуре до минус 70 градусов рассчитан металлопрокат, выпускаемый 
комбинатом ЕВРАЗ-НТМК для строящейся в Санкт-Петербурге по проекту госкорпорации 
«Росатом» первой отечественной плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломо-
носов». Уральское предприятие уже отправило тысячу тонн прокатных балок на Балтийский 
завод, где идет сооружение уникального объекта.

Атомная станция будет базироваться в порту Певек и обеспечивать энергоресурсами города 
и промышленные предприятия Заполярья. Завершение ее строительства планируется на 2019 
год, а выход на проектную мощность – к 2021-му. Сейчас сооружение «Академика Ломоносова» в 
самом разгаре. В 2017 году тагильские металлурги должны отправить в адрес строителей стан-
ции еще 1,5 тыс. тонн двутавровых балок с повышенными показателями прочности.

Б. ЮДИН.

Уважаемые тагильчане!
Завтра - День народного единства, учрежденный в память о со-

бытиях 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение освободило 
Москву от интервентов и в России был положен конец Смутному вре-
мени, междоусобице и распрям. Объединение ради сохранения на-
шей богатой истории, уникальной культуры, формирования мощного 
и достойного государства – вот та высокая национальная идея, ко-
торая заложена в основу Дня народного единства.

В нашем городе со дня его основания бок о бок жили люди разных 
национальностей и вероисповеданий, всем миром укрепляли Рос-
сию, а в военные годы дружно вставали на ее защиту. 75 лет назад в 
Нижний Тагил прибыли десятки заводов, сотни тысяч эвакуирован-
ных людей. Тогда без одной общей на всех веры мы бы не смогли 
победить страшного врага. А сегодня без этой памяти, без знания 
своих исторических корней, без сплочения всего народа мы не смо-
жем развивать Россию. 

Мы с вами в ответе за будущее страны. В наших силах сделать так, 
чтобы никто никогда не подвергал сомнению ее величие, ее могуще-
ство и ее процветание. 

С праздником вас, тагильчане. Всего вам самого доброго!
С.К. НОСОВ, 

глава города Нижний Тагил.

�� законопроект

Будем ли 
платить больше 
за железного 
коня?

Этот вопрос на прошлой неделе 
обсуждали депутаты свердловского 
Заксобрания. Первыми – парламен-
тарии думского комитета по бюджету, 
финансам и налогам. В качестве экс-
пертов в обсуждении приняли участие 
представители областной налоговой 
службы и регионального министер-
ства транспорта.

По мнению депутатов, в ближай-
шие три года ставки транспортного 
налога в нашей области должны быть 
сохранены на действующем уровне. 
Сейчас на территории Среднего Ура-
ла применяют тарифы транспорт-
ного налога, введенные в 2013 году. 
Обсуждаемый законопроект предус-
матривает продление действующего 
размера налога с 1 января 2017-го до 
31 декабря 2019-го.

Кроме того, документ закрепля-
ет все налоговые льготы, в том чис-
ле освобождение от уплаты транс-
портного налога за легковые автомо-
били с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил. В 2015 году льготой 
воспользовались владельцы 1,2 млн. 
транспортных средств, зарегистриро-
ванных на территории Свердловской 
области.

Законопроект о замораживании 
транспортного налога вынесен на за-
седание областного парламента, ко-
торое состоится  8 ноября.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� водоснабжение

Начнут чистить  
пруды-отстойники 

Мэр Сергей Носов провел совещание по во-
просам качества водоснабжения, сообщила 
пресс-служба городской администрации.

Были представлены результаты мониторинга 
питьевых водоемов. По словам замначальника 
управления Роспотребнадзора Юрия Огнева, ха-
рактеристики отобранных для проверки образ-
цов, в целом, в пределах нормы. В Верхне-Вый-
ском водохранилище стабильно плохие анализы 
по органолептике, в частности, превышен пока-
затель цветности воды, и это прямой результат 
отсутствия на гидроузле комплекса водоочист-
ки. Черноисточинский пруд загрязняется орга-
ническими соединениями, а также от прудов-от-
стойников и шламохранилища. Поэтому анализ 
водопроводной воды показывал превышение по 
запаху, хотя другие органолептические данные, 
а также микробиологические, санитарно-хими-
ческие показатели соответствовали стандартам.

- Для решения проблем качества воды мы го-

товы сделать все, что находится в нашей компе-
тенции, - подчеркнул мэр, - но требуется участие 
всех заинтересованных субъектов: руководства 
Горноуральского городского округа, Водоканала 
и областного министерства природных ресурсов. 
На уровне минприроды, по мнению главы города, 
необходимо провести совещание. 

Сергей Носов поручил управлению городского 
хозяйства и Водоканалу составить график работ 
по очистке прудов-отстойников. Очистку нужно 
начать после 15 ноября, когда встанет лед. Служ-
ба заказчика городского хозяйства завершает 
подготовку техзадания на обследование Черно-
источинского пруда. В результате определят со-
став и места самых крупных донных отложений. 
Кроме того служба заказчика должна иницииро-
вать конкурс на ремонт защитных сооружений 
гидроузла и внести соответствующую статью 
расхода в бюджет 2017 года.

Ирина ПЕТРОВА.

Реконструкцию культурно-
развлекательного ком-
плекса «Россия» и торго-

вого центра на Садовой обсу-
дили на градостроительном со-
вете при главе города.

Перед фасадом двухэтажно-
го здания бывшего кинотеатра, 
по замыслу архитекторов и же-
ланию инвестора, появится пя-
тиэтажный пристрой. В нем до-
полнительно разместятся два 
кинозала, плюсом к двум суще-
ствующим, зона развлечений 
для детей, кафе, тренажерный 
зал, спа-салон. На первом и 

�� строительство

«Россия» скоро  
станет другой
А у вокзала появится магазин с навесом для сезонной торговли

За этот вариант торгового центра проголосовали. А этот забраковали. ФОТО АВТОРА. 

Жестче и прозрачнее
Правила землепользования приводят в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и другими нормативными актами

«ТР. Официальный выпуск» опублико-
вал в среду пятую редакцию Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил. Документ опреде-
ляет, как эффективнее использовать го-
родские земли. Например, где заплани-
ровать новые многоэтажные микрорай-
оны, какое место отвести для индивиду-
альной застройки, где открыть автомой-
ку, кафе или построить торговый центр. 

Это сложный и долгий процесс, по-
этому правила редактируются уже в пя-
тый раз. И это не предел, считает и. о. 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства Константин Никкель:

- Правила землепользования нужны, 
чтобы упорядочить застройку, и мы про- Константин Никкель.

четвертом этажах - торговые 
ряды. 

Проект – не новый, его уже 
представляли. В прошлый раз 
было предложено устранить за-
мечания: заказчик не предусмо-
трел дополнительные парковоч-
ные места. На этот раз особое 
внимание было уделено пар-
ковкам. Авторам проекта уда-
лось их удобно расположить на 
подземной территории перед 
развлекательным комплексом. 
В общей сложности, число ма-
шиномест увеличилось со 134 
до 250. 

Необычным образом будет 
выглядеть фасад здания, для 
его отделки будет использова-
на художественная перфорация 
металла. 

Проект реконструкции мас-
штабный. По большому счету, 
«Россия» полностью должна 
изменить свой внешний вид. 
И это не могло не вызвать спо-
ры среди участников градо-
строительного совета. По сло-
вам музейщиков, новый при-
строй похож на «бездушный 
куб», а сам проект «не вызыва-
ет восторга». А вот по мнению  

и. о. начальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства города Константина Ник-
келя, здание приобрело харак-
тер, а решение с парковками 
вполне удачное. 

Сергей Носов напомнил, что 
похожие споры возникали во 
время проектирования гости-
ницы Park Inn. Специалисты 
опасались, что новый совре-
менный объект не впишется в 
существующую застройку. На 
деле гостиница стала одним из 
ее украшений.

В итоге пришлось голосо-
вать: продолжить поиск вари-
антов или утвердить предложен-

ный. Большинство склонилось к 
первому. 

Проектанты торгового ком-
плекса «Парус» на улице Садо-
вой подстраховались и пред-
ложили два варианта на выбор. 
Первый в стиле советского нео-
классицизма, второй – совре-
менное здание с фасадом в 
черно-красных тонах и стеклян-
ными панелями. Выбор пал на 
первый вариант. 

После реконструкции здание 
должно подрасти на этаж и, та-
ким образом, стать двухэтаж-
ным. Рядом с ним появится на-
вес для сезонной торговли. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

КРЦ «Россия». 
ФОТО С САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

должим работать над ними. Генеральный 
план намечает развитие города вообще. 
Но если в нем жилая застройка будет 
обозначена как пятно, то Правила зем-
лепользования позволяют регулировать, 
будет ли это многоэтажная застройка 
или индивидуальное жилищное строи-
тельство. Раньше человек мог прийти к 
проектировщикам и заявить, что в зоне 
коммерческой застройки хочет постро-
ить восьмиэтажное здание. 

- Ему говорят: «Нельзя!» - «А где это 
написано?» До недавнего времени это 
действительно нигде не было зафик-
сировано. Теперь же можно будет ука-
зать такому человеку на Правила земле-
пользования, - отмечает представитель 

управления архитектуры.
На прошлой неделе новую редакцию 

правил одобрили депутаты городской 
Думы. Летом за внесение изменений в 
документ проголосовали тагильчане на 
публичных слушаниях. 

Правила приводятся в соответствие с 
действующим законодательством. Ос-
новным в данной редакции является об-
новление порядка применения Правил 
землепользования и застройки. В гра-
достроительных регламентах установ-
лены предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов для всех 47 территориальных зон.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вирус

Насколько опасен  
гонконгский грипп?

«Слышал, что в этом году к нам придет гонконгский грипп. 
Что об этом заболевании говорят врачи?»

(Сергей Исупов)

Эпидемиологи нижнетагильского управления Роспотребнадзора 
ответили: родоначальником вируса гриппа А/Гонконг (Н3N2), который, 
как ожидается, придет на территорию России и Свердловской обла-
сти в этом сезоне, является вирус, обнаруженный еще в 1968 году.

Почему его называют «Гонконг»? Дело в том, что имена вирусам 
присваиваются по месту, где впервые выявили инфекцию, в данном 
случае, это был Гонконг. Тогда от вируса гриппа А/Гонконг (Н3N2) 
только в США погибло около 30 тысяч человек.

За прошедшие годы первоначальный состав вируса сильно из-
менился. Он уже имеет мало общего со своим предком.

Более того, в прошлом году мы встречались с «Гонконгом»: он 
циркулировал, но был даже менее активен, чем «свиной» грипп.

Как этот вирус поведет себя в предстоящем сезоне, никто зара-
нее сказать не может. Специалисты сомневаются, что он вызовет 
масштабную эпидемию.

Подчеркнем – в состав гриппозных вакцин, которые в настоящее 
время применяют для вакцинации, штамм «Гонконга» входит. Еще 
не поздно сделать прививку.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Молодые полицейские 
приняли присягу на вер-
ность в Нижнетагиль-

ском музее  памяти воинов-та-
гильчан, погибших в локальных 
войнах планеты. Четырнадцать 
молодых парней и девушек, 
прошедших стажировку в Ниж-
нетагильском гарнизоне поли-
ции и  обучение в Центре про-
фессиональной подготовки,  в 
торжественной обстановке по-
обещали служить своей стране 
и закону.  

Начинающих стражей по-
рядка пришли поздравить род-
ственники, близкие и коллеги – 
ветераны МВД. Среди них пред-
седатель общественного совета 
при ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, генерал-май-
ор милиции в отставке, почет-
ный сотрудник МВД Владимир 
Красильников и генерал-майор 
милиции в отставке Виталий Ле-
канов.

- Это волнительное событие 
запомнится на всю жизнь, вы 
стали полноправными «солдата-
ми правопорядка». Желаю вам 
профессионализма, мужества и 
уверенности, чтобы вы достой-
но несли имя сотрудника орга-
нов внутренних дел и всегда вы-
ходили победителями в схватке 
в борьбе с преступностью, - по-
здравил молодых коллег Влади-
мир Красильников.

С не меньшим уважением и 
теплотой обратился к начина-
ющим полицейским и Виталий 
Леканов. По его словам, сила 
– в молодости, а опыт – при-

�� присяга 

Сила в молодости, а опыт приобретается
В полиции - пополнение

обретается. Ребята сделали 
правильный выбор, главное - 
не забывать, что за ними сто-
ят семья, друзья и вся большая 
страна. 

Выпускников благословил на-
стоятель храма Пресвятой Бого-
родицы отец Сергий.

Инспектор ДПС полиции 
младший лейтенант Михаил 
Черкасов – очень серьезный 
молодой человек. Проходил 
стажировку в батальоне дорож-
но-патрульной службы города. 
К службе в полиции готовился 
заранее, после школы получил 
юридическое образование. От-
служив в армии, подписал трех-
месячный контракт на долж-
ность инспектора  патрульной 
службы. В работе не разоча-

ровался. Общаться с наруши-
телями ему уже приходилось. 
Кто-то извиняется и обещает, 
что впредь будет вниматель-
нее. Есть и такие, что ругаются, 
спорят. К каждому приходит-
ся искать подход. Родные пар-
ня поддержали его выбор. Кино 
про знаменитого однофамиль-
ца майора Черкасова смотрит 
по мере возможности, работа и 
учеба отнимают много времени. 

Младший лейтенант Михаил 
Черкасов, в числе немногих вы-
пускников Центра, за успехи в 
учебе, примерную дисциплину и 
активное участие в обществен-
ной жизни был поощрен благо-
дарственными письмами Глав-
ного управления  МВД Сверд-
ловской области.

Алена Синячевская работает 
инспектором отделения по де-
лам несовершеннолетних от-
дела полиции №17. Отметила 
уже год службы. Признается, 
что работа нравится, хотя она и 
непростая. Общаться приходи-
лось и с детьми, и родителями. 
Вместе с представителями опе-
ки  однажды пришлось спасать 
малышей из неблагополучной 
семьи.  

В центре подготовки Алена 
научилась метко стрелять, про-
шла курс физической подготов-
ки, научилась приемам руко-
пашной борьбы. Говорит, что с 
удовольствием продолжит ра-
ботать в полиции. 

На присягу к Аленушке при-
шли родители и дедушка, кото-

рый всегда мечтал о погонах на 
плечах любимой внучки.

- Стажировка идет шесть ме-
сяцев, - отметил начальник Цен-
тра профессиональной подго-
товки при главном управлении 
МВД России по Свердловской 
области полковник полиции 
Сергей Волощук. – Ребята у нас 
хорошие, отлично разбираются 
в теории и практике. Девушки 
нисколько не уступают парням, 
более того, есть такие, за кото-
рыми не каждый молодой чело-
век угонится. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий 
смотрите на сайте   

www.tagilka.ru.

Алена Синячевская произносит слова присяги. Младший лейтенант Михаил Черкасов.

�� прецедент

Куда ведет  
депутатская вертикаль

�� Заксобрание

Евгений Лутохин 
займется  
молодежной политикой

Проверить, как в Свердловской области работают законы о 
молодежи и туризме, понять, насколько они эффективны, вы-
яснить на этот счет мнение молодежных организаций, действу-
ющих в городах региона, -  таков план  деятельности комите-
та по молодежной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма свердловского Законодательного собрания 
до конца года.

Этот комитет – новая структура в областном парламенте, поя-
вился только в нынешнем созыве. Его председателем стала наша 
землячка Елена Чечунова, а  заместителем - депутат-тагильчанин  
Евгений Лутохин, в первый раз избиравшийся в Заксобрание.

Горожане знают Евгения Владимировича как представителя 
профкома Уралвагонзавода: в 2015 году он возглавил первичную 
профсоюзную организацию на предприятии, до этого был зам-
предом профкома, ранее руководил металлургическим произ-
водством УВЗ.

- На первом заседании комитета мы распределили направле-
ния работы. Я буду заниматься молодежной политикой, - пояснил 
Евгений Лутохин. – Акцент сделаем на выезды в города, встречи с 
молодежными организациями. Так появится обратная связь. Кро-
ме этого нужно проанализировать выделение субсидий из бюд-
жета области некоммерческим организациям, работающим с мо-
лодежными объединениями. Особенно важно сделать это сейчас, 
до принятия бюджета на 2017 год.

- Конечно, Нижний Тагил – один из первых в списках, где мы с 
коллегами-депутатами побываем. Планируем в ближайшее вре-
мя встретиться с молодежным парламентом, который работает 
при нижнетагильской Думе, - продолжил Евгений Владимирович.

Туристическая деятельность также не останется без внимания 
парламентариев комитета по молодежной политике. Как отмети-
ла Елена Чечунова, до декабря будут подготовлены  изменения 
в областной закон о туризме. Это связано с  корректировками в 
федеральном законодательстве.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Свердловской области объединяются парла-
ментарии Госдумы, Заксобрания и муниципальных 
дум. 

На прошлой неделе депутат Госдумы Павел 
Крашенинников, избранный в федеральный пар-
ламент от нашего региона и возглавивший коми-
тет по законодательству и госстроительству, про-
вел первое заседание объединения, получивше-
го условное название «Депутатская вертикаль». 
От Нижнего Тагила в него вошел спикер горДумы 
Александр Маслов.

Идею «вертикали» Павел Крашенинников про-
двигал еще в период предвыборной кампании. 

- Я представляю себе это объединение таким 
образом, чтобы собираться вместе представите-
лям Федерального Собрания, областного Заксо-
брания и муниципальных дум, обсуждать актуаль-
ные темы, - прокомментировал депутат. - Если на-
ладить инструменты взаимодействия, то получит-
ся хороший «оркестр» для Свердловской области.

Взяв на себя  роль «первой скрипки», Краше-
нинников не стал ограничивать представителей 
других политических сил в «партитурах»: депутаты 
от всех парламентских партий, даже ярые полити-
ческие конкуренты, и те выразили редкостное еди-
нодушие в стремлении войти в союз и отстаивать 
интересы своего города, региона в федеральных 
органах власти.

-  Не помню, чтобы прежде  депутаты федераль-
ного уровня были так заинтересованы в решении 
проблем региона, от которого избирались, налади-
ли с ним постоянную связь, - высказал свое мнение 
Александр Маслов. - «Депутатская вертикаль» - хо-
рошая идея. Она должна скоординировать работу 
всех дум, увеличить скорость продвижения област-
ных законопроектов в Госдуме. 

По мнению спикера, есть масса ресурсоемких 
вопросов, с которыми на уровне  города не спра-
виться: не хватит ни бюджетных средств, ни пол-
номочий. К примеру, чистая вода или тема финан-
сирования строительства и ремонта автодорог, 
участия федерального бюджета в финансирова-
нии детских лагерей отдыха, содержании безнад-
зорных животных.

- В подобных случаях нужно будет входить в 
государственные программы, - продолжил Алек-
сандр Викторович. – Сделать это без прямых кон-
тактов с федеральными властями сложно и займет 
много времени. Внутри «депутатской вертикали» 
задача упростится. Мы планируем создать комис-
сии, в частности, по дорожной инфраструктуре и 
ЖКХ. Качество воды в нашем городе рассмотрим 
в первую очередь.

Известно, что в оргкомитет проекта кроме Пав-
ла Крашенинникова войдут: председатель сверд-
ловского Заксобрания Людмила Бабушкина и двое 
парламентариев-свердловчан - заместитель главы 
комитета Госдумы по транспорту и строительству 
Сергей Бидонько, депутат Госдумы Зелимхан Му-
цоев. 

- Никаких ограничений по участию в объедине-
нии нет, - отметил Александр Маслов. – Мне ка-
жется, и представители оппозиционных партий 
должны проявить к нему интерес. Однако делать 
«вертикаль» слишком громоздкой структурой тоже 
неправильно. В Свердловской области 94 муни-
ципальных образования - если от каждой думы 
придут, получится огромное собрание. Сейчас 
мы рассматриваем разные варианты, какой будет 
структура «депутатской вертикали». Скорее всего, 
в ноябре соберемся вновь.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



Лихие 
времена 

Большинство из нас к Дню 
народного единства относится, 
по-моему, не очень серьезно.

Одни даже не знают, в честь 
чего или кого окрашен в крас-
ный цвет этот ноябрьский день 
календаря. Другие считают 
этот праздник, кстати, самый 
молодой из государственных 
и самый старый по посвящен-
ному ему историческому со-
бытию - прекращению смуты 
на Руси в XVI-XVII веках неким 
эрзацем взамен привычного с 
советских времен торжества в 
честь очередной годовщины 
Октябрьской революции. Тре-
тьи просто рады поводу по-
гулять без забот и хлопот, на 
вполне законной основе.

Но даже если бы этого 
праздника не было, его в се-
годняшних условиях обяза-
тельно надо было придумать. 
Потому что в чем-чем, а в на-
родном единстве Россия нын-
че нуждается, как никогда. Уж 
слишком нелегкие времена 
переживает. Сразу несколько 
причин наложились одна на 
другую - от мирового экономи-
ческого кризиса и падения цен 
на энергоносители до пресло-
вутых санкций Запада за слиш-
ком независимую, по его мне-
нию, внутреннюю и внешнюю 
национальную политику. 

Вообще-то наша страна 
всегда была своевольна, име-
ла свой взгляд на мировые со-
бытия, а к делам внутренним 
никого и близко не подпуска-
ла. Чего только стоит извест-
ное выражение Александра 
III: «Когда русский царь ло-
вит рыбу, Европа подождет!», 
произнесенное на пруду в от-
вет на просьбу министра ино-
странных дел немедленно при-
нять посла западной державы. 
А уж про санкции в отношении 
России даже говорить не сто-
ит - их Европа вводила еще во 
времена, когда наша страна 
ничем, кроме льна и пеньки, 
не торговала.

Из века в век пытаются по-
ставить Россию на колени. У 
нашего народа даже какой-то 
иммунитет к таким попыткам 
выработался. Гнетут его, гне-
тут, другие уже давно бы сло-
мались, а русский характер как 
пружина - все туже и туже, а 
потом как рванет. Только успе-
вай увертываться и догонять.

По-разному можно назы-
вать эту национальную черту. 
Но то, что в ее основе един-
ство народа и власти, которая 
никогда не бывала идеальной, 
но другой в наличии просто не 
имелось, - никакого сомнения.

Так что с праздником, зем-
ляки! С Днем народного един-
ства!

Борис МИНЕЕВ.
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�� колонка обозревателя

Два года назад исполнилось 
100 лет с начала Первой миро-
вой войны. Тогда в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных 
искусств была открыта выстав-
ка, на которой тагильчане мог-
ли познакомиться с агитацион-
ными плакатами, листовками, 
картами того времени. И вот 
уже новая выставка – «Взгляни 
в глаза войны. Россия в Первой 
мировой войне в кинохронике, 
фотографиях, документах». Те-
перь в залах разместились пор-
треты участников той «забытой 
войны», их личные вещи, а на 
экранах демонстрируются ка-
дры кинохроники. 

Мультимедийная выставка 

Нижний Тагил славится та-
лантливыми людьми: зна-
менитыми писателями, 

поэтами, художниками, инжене-
рами, изобретателями. Жители 
города чтят память, воздвигая 
в честь известных земляков па-
мятники и монументы. Так, 60 
лет назад, 4 ноября 1956 года, 
на центральной площади города 
был торжественно открыт мону-
мент создателям первого паро-
воза и первой железной дороги 
в России Ефиму Алексеевичу и 
Мирону Ефимовичу Черепано-
вым.

В документах архивного фон-
да Нижнетагильского отделения 
Всероссийского добровольно-
го общества охраны памятни-
ков истории и культуры имеют-
ся чертежи проекта памятни-
ка Черепановым, выполненные 
А.В. Сотниковым, архитектором 
комитета по делам искусств при 
Совете Министров СССР, про-
токол заседания художествен-
но-экспертного совета Главно-
го управления учреждений изо-
бразительных искусств от 16 
мая 1950 года, строительно-фи-
нансовые расчеты, акт приемки 

�� юбилей памятника

Достойным людям – 
почетное место
60 лет назад на центральной площади города 
был торжественно открыт монумент  
создателям первого российского паровоза

памятника от 4 ноября 1956-го.
Монумент был сооружен в 

соответствии с постановлени-
ем Совета Народных Комисса-
ров СССР №2113 от 22 августа 
1945 года. В 1950-м, рассмо-
трев проект и макет памятника, 
выполненные скульптором А.С. 
Кондратьевым и архитектором 
А.В. Сотниковым, обсудив мате-
риалы специального совещания 
представителей общественных 
организаций города, исполни-
тельный комитет Нижнетагиль-
ского городского Совета депу-
татов трудящихся одобрил про-
ект. Рекомендованные места 
для установки памятника - на 
Привокзальной площади или в 
парке горно-металлургическо-
го техникума.

Работы продолжались не-
сколько лет, ведь в послевоен-
ное время все средства направ-
лялись на возведение новых 
районов города. В коммуналь-
ном банке Нижнего Тагила был 
открыт особый счет на строи-
тельство памятника Черепано-
вым. 

По проекту, местом заклад-
ки камня, до постановки мону-

мента, являлась Привокзальная 
площадь. На заседании испол-
нительного комитета Нижнета-
гильского городского Совета 
депутатов трудящихся и город-
ского комитета КПСС от 2 мар-
та 1954 года в обсуждениях ва-
риантов строительства вокза-
ла упоминалось о композиции 
на привокзальной площади с 
размещением на ней памятни-
ка Черепановым. В документах 
архивного фонда комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству города имеется заключе-
ние главного архитектора от 10 
ноября 1955 года о необходимо-
сти убрать запроектированный 
сквер перед строящимся здани-
ем вокзала. К тому же в центре 
города построили здание дра-
матического театра, и площадь 
перед ним должна была соот-
ветствовать красоте этого куль-
турного учреждения.

Глядя на бронзовые фигуры 
высотой 7,5 метра на постамен-

те из красного гранита, ощуща-
ешь мощный поток энергии и 
убеждаешься в силе поколений, 
передающих опыт, уверенность 
в преодолении трудностей и 
достижении целей. Благодаря 
отцу и сыну Черепановым наш 
город вошел в историю как ро-
дина первого русского паро-
воза. Безусловно, эти гениаль-
ные изобретатели заслуживают 
того, что в их честь названа ули-
ца, на доме, в котором они жили 
и где ныне находится историко-
технический музей «Дом Чере-
пановых», установлена мемори-
альная доска и, конечно, одной 
из главных достопримечатель-
ностей нашего города являет-
ся величественный памятник в 
их честь.

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
главный архивист 

Нижнетагильского 
городского исторического 

архива.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

И вновь о Первой мировой

подготовлена Государственным 
музейно-выставочным центром 
«РОСИЗО» (Москва). Авторы 
старались показать войну через 
судьбы людей, подвиги солдат, 
страдания их матерей и жен. И 
потому тагильские музейщи-
ки решили не ограничиваться 
предложенными материала-
ми, составив отдельный блок из 
фотографий, собранных и от-
реставрированных известным 
в нашем городе фотографом и 
краеведом Иваном Ковердой. 

В музее ИЗО объявили ак-
цию «Тагильские истории вре-
мен Первой мировой войны», 
предложив всем жителям пе-
ресмотреть домашние архивы, 

перелистать семейные альбо-
мы и рассказать о своих дале-
ких предках. Понятно, что люди, 
пережившие мировую войну, а 
потом и гражданскую, не спе-
шили рассказывать детям и 
внукам о тех временах, но, мо-
жет, у кого-то все-таки сохра-
нились фотографии, письма и 
воспоминания, которые могут 
стать дополнением к выставке. 
Специальные странички, посвя-
щенные акции, создаются в со-
циальных сетях. 

По всем вопросам обращай-
тесь в музей изобразительных 
искусств.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нижнетагильский лазарет на Вые на 300 коек.  
В настоящее время профессиональное училище №59. Фотокопия.

Фрагмент экспозиции. 

“Наша страна всег-
да была своеволь-
на,  имела свой 
взгляд на мировые 
события, а к делам 
внутренним никого 
и близко не подпу-

скала. „
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�� юбилеи

Карамзин там правит бал

Вдохновитель и организатор 
бала Ольга Ахметова.

Барышни-крестьянки.

Бал посетил юный Пушкин.

xx  01 стр.
Коробейники, скоморохи, глашатаи и 

зазывалы внесли свой контрастный на-
родный мотив. Еще один запоминаю-
щийся эпизод – инсценированный рас-
сказ о тагильской находке, письмах Ка-
рамзиных, где много подробностей о се-
мье Пушкина, с которым они были очень 
дружны.

Николая Карамзина сыграл Артем Шу-
бин из 11-го «А». Почему именно ему до-
верили главную роль?

- Говорят, что у меня есть внешнее 
сходство с великим историком, - ответил 
на этот вопрос Артем. – Я читал его про-
изведения, есть они и в школьной про-
грамме. Конечно, его заслуги очень ве-
сомы. Но Николай Михайлович был еще 
и просто хорошим душевным человеком, 
прекрасным семьянином, что вызывает 
еще большее уважение.

Для Артема это уже третий бал. По его 
мнению, с каждым годом они становят-
ся все интереснее, краше, совершеннее. 
Бурные аплодисменты в финале заслужи-

ли те, кто придумал и осуществил этот ве-
ликолепный спектакль: хореограф Наталья 
Меньшикова, костюмер Елена Панкрато-
ва, музыкальный руководитель Ольга Эн-
дальцева и, конечно, директор гимназии 
Людмила Щербачева, которая не только 
поддерживает любую творческую и неор-
динарную инициативу, но и способствует 
ее дальнейшему процветанию.

Очень жаль только, что актовый зал, 
где проводятся балы, вмещает неболь-
шое количество зрителей. А недостатка 
в них нет и быть не должно, потому что 

подобный проект – золотое наглядное 
пособие для учителей тагильских школ, 
лицеев и гимназий. Как мне кажется, в 
дальнейшем стоит подумать о выборе 
другой площадки – более просторной 
или изысканной. Например, о Демидов-
ской даче, антураж которой будет созву-
чен атмосфере этого восхитительного 
бала.

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий смотрите 
на сайте www.tagilka.ru.

В школе №81 рядом с обыч-
ной доской в классе по-
явилась интерактивная, 

с помощью которой можно не 
только работать с графикой, но 
и делать презентации. По сути, 
это второй монитор для ноут-
бука, стоящего на учительском 
столе. Работает он посредством 
3D-проектора. На него можно 
выводить информацию с ноут-
бука или с документ-камеры, ко-
торая напрямую передает изо-
бражение с листа бумаги на ин-
терактивный монитор. 

- Новое оборудование от-
крывает для нас очень большие 
возможности, - говорит учитель 
математики с 30-летним стажем 
Ольга Бензель. – Она выручает 
на уроках обобщающего харак-

тера, связанных с повторением 
материала. В то же время ма-
тематика - такой предмет, ко-
торый ориентирован на разви-
тие вычислительных навыков, 
доказательство теорем, поэ-
тому сплошь и рядом исполь-
зовать только цифровое обо-
рудование тоже, наверное, не-
правильно. Нужно развивать у 
детей абстрактное мышление. 
Тем не менее, я стараюсь, что-
бы каждый ученик хотя бы раз в 
год поработал с доской. 

На открытом уроке, который 
прошел в присутствии директо-
ра школы и представителей ЕВ-
РАЗа, выделившего средства 
на оснащение класса, именно 
такое обобщающее занятие и 
состоялось. Восьмиклассники 
подготовили доклады в форме 
презентаций на тему «Симме-
трия вокруг нас». 

- Интерактивная доска, пре-
жде всего, облегчает жизнь учи-
телю – это очень заметно, - го-
ворит ученица Света Штоппель. 
– Вместо того, чтобы от руки 
писать и чертить мелом, педа-
гог открывает готовый файл с 
чертежами, в котором показаны 
и последовательность, и пра-
вильность построения фигур. В 
результате экономится время, 
которое можно потратить на то, 
чтобы задать дополнительные 
вопросы, дать учителю прове-
рить свою тетрадь и лучше ус-
воить материал. 

Подобная доска уже есть в 
школьном кабинете физики – 
это тоже подарок ЕВРАЗа. Под-
держивая молодежь в учебе, 

специалисты надеются, что бу-
дущие выпускники выберут в 
дальнейшем техническую спе-
циальность и пополнят ряды 
квалифицированного персона-
ла компании. Так оно и вышло в 
прошлом учебном году – 18 из 
23 выпускников успешно сдали 
ЕГЭ и поступили в технические 
вузы. 

- Мы очень надеемся, что 
возможности кабинета физики 

будут расширяться и дальше, - 
говорит директор школы Свет-
лана Усатова. – Хотелось бы 
оборудовать класс современной 
лабораторией для проведения 
опытов и исследований. Боль-
шинство детей владеет личны-
ми гаджетами, и школа должна 
развиваться в соответствии с 
требованиями времени. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� для учителей

«Французы» 
наступают

Изучая в школе английский 
язык, молодежь нередко стре-
мится освоить второй ино-
странный. Эту нишу может за-
нять французский, который уже 
преподается в школах нашего 
города. 

Для учителей французского 
языка остро необходимы мето-
дика преподавания и ориентиры 
в выборе учебных пособий. Для 
них в политехнической гимна-
зии был организован семинар. 
Участниками стали представи-
тели Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга, Верхней Туры, Асбеста, 
Висимо-Уткинска.

Организатором выступил 
центр «Альянс Франсез Екате-
ринбург». Его директор Лилия 
Селезнева познакомила с дея-
тельностью «Альянса» и пред-
ставила планы на 2017 год.

Одним из самых ярких высту-
плений была презентация, под-
готовленная учителем француз-
ского языка гимназии №212 Ека-
теринбурга Людмилой Гавриш. 
Она рассказала о новых подходах 
в обучении на начальном этапе.

Координатор педагогиче-
ских проектов «Альянса» Мари 
Кавалье дала два урока для уча-
щихся. Ребята познакомились 
с французскими комиксами, а 
после уроков задавали вопро-
сы Мари и рассказывали о себе. 

Участники семинара полу-
чили дипломы и выразили еди-
нодушное мнение, что такие 
встречи необходимы для раз-
вития творческого потенциа-
ла учителя и распространения 
французского языка в регионе.

Татьяна АНДРОСЕНКО, 
учитель  

французского языка.

�� школа

Чертеж за пару кликов
Кабинет математики оснастили новым оборудованием, позволяющим преподавать  
точные науки наглядно

Ольга Бензель объясняет тему урока на интерактивной доске.

Светлана Усатова.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Зима не за горами, сезон 
дорожных работ завер-
шен, и недоделки под-

рядчиков остались «хвостами» 
на весну. Читатели продолжают 
сообщать в редакцию «ТР» о тех 
объектах, которые не довели до 
ума. Что-то выполнено, «галоч-
ка» в отчетах наверняка стоит, а 
недочетов много.

Один из таких примеров 
– спуск к остановке маршру-
ток около дома №107 на ули-
це Зари. Жители неоднократ-
но просили заменить старые 
ступени, из которых торчала 
арматура. Этой осенью их же-
лание, наконец, исполнилось. 
Вот только радость оказалась 
преждевременной: ходить по 
новой лестнице под силу толь-
ко молодым да резвым. Нижняя 
ступень очень высокая, пожило-
му или маленькому ребенку не 
вскарабкаться, поручни начина-
ются гораздо выше. Спускаться 
неудобно по той же причине. 
Как рассказал нам пенсионер 
Александр Брагин, на его гла-
зах женщина оступилась и упа-
ла, сильно ударившись. 

- Здесь ближайшая остановка 
трех маршруток, - сетует Алек-
сандр Семенович. – Люди вы-
нуждены идти сюда, чтобы до-
браться на работу или учебу. Я 
с женой каждый день езжу в по-
ликлинику. Она после операции 
еле ходит. Как мы должны пре-
одолевать спуск и подъем?! А 
мамы с колясками? О них вооб-
ще никто не подумал. 

Зимой лестница покроется 
льдом, и вряд ли кто-то рискнет 
ею пользоваться. Как и раньше, 
будут ходить по обочине проез-
жей части, рискуя жизнью. 

- Около нового сквера «Сол-
нечный» в центре Вагонки по-
строили  отличные ступени и 
съезд для колясок. Какая забо-
та о людях! Почему у нас нельзя 
сделать нормально? – недоуме-
вает Александр Брагин.

Александра Семеновича жи-
тели окрестных домов знают как 
человека неравнодушного и ак-
тивного. У него в квартире – це-
лые тома переписки с различ-
ными инстанциями. Более трех 
лет Брагин добивался, чтобы 
около остановки организова-

ли пешеходный переход. Обра-
щался в районную и городскую  
администрации, к депутату. По-
лучал стандартный ответ: не по-
ложено по СНИПу, рядом другая 
«зебра», пользуйтесь ею. 

Пенсионер пытался доказать, 
что это не просто его блажь. На 
другой стороне улицы начинает-
ся дорога, ведущая к почте, мага-
зинам, школе и детским клубам. 
Неудивительно, что именно в 
этом месте пешеходов, наруша-
ющих правила дорожного движе-
ния, всегда было много. Проез-
жая часть широкая, четыре поло-
сы, рядом поворот: попасть под 
колеса проще простого.

- Не для себя просил, для лю-
дей, - поясняет Александр Бра-
гин. – У супермаркета на нашей 
улице сделали переход, хотя 
перекресток совсем рядом. 
Значит, бывают исключения из 
правил.

Теперь «зебра» около авто-
бусной остановки есть. Оста-
лось оборудовать подходы. С 
нечетной стороны – лестница, 
по которой не подняться, с дру-
гой – бывший газон. В сырую 

�� ситуация

О пожилых не подумали

�� грипп

Осенние каникулы 
остановят эпидемию

Первые четыре пациента, заболевшие «свиным грип-
пом» A(H1N1), зарегистрированы в Екатеринбурге в нача-
ле этой недели. Все заболевшие - взрослые люди.

До Нижнего Тагила вирус пока не добрался.
- У нас нет сведений о подтвержденных лабораторным 

путем случаях «свиного гриппа» среди тагильчан или жи-
телей Горнозаводского округа, - сообщила эпидемиолог 
территориального отдела управления здравоохранения в 
Нижнем Тагиле Галина Борисевич. - Однако  процесс пере-
дачи вируса в регионе начался. Как скоро A(H1N1) появит-
ся в нашем городе, будет зависеть от  скорости его пере-
дачи от больного человека к здоровому.

Эпидемиологи надеются, что гриппу не дадут разгулять-
ся принятые меры профилактики: прививочная кампания в 
нашем городе выполнена с хорошими показателями. 

Кроме того, отсрочить приход заболеваемости поможет 
то, что эта неделя в большинстве образовательных учреж-
дений – нерабочая для школьников, у них осенние кани-
кулы. 

- Фактор разобщенности в детских ученических коллек-
тивах сыграет положительную роль: быстрого распростра-
нения вирус гриппа пока не получит, - подтвердила эпиде-
миолог отдела здравоохранения. 

Медики напоминают, что «свиной грипп» передается как 
через непосредственный контакт с зараженным человеком, 
так и воздушно-капельным путем. Особенностью этого ви-
руса гриппа является высокий уровень смертности среди 
людей трудоспособного возраста, беременных женщин и 
лиц, страдающих диабетом, ожирением и иными хрониче-
скими заболеваниями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Из-за чайника чуть не сгорела 
квартира с тремя детьми

погоду там всегда грязь и лужи. 
Нужна пешеходная дорожка от 
тротуара. 

- Люди уже не верят, что мож-
но чего-то добиться, - говорит 
Александр Семенович. – Не хо-
тят тратить время и нервы на 
общение с чиновниками. А я не 
отступлюсь. Ведь для того, что-
бы навести порядок на одном 
пешеходном переходе, не тре-
буются миллионы. Было бы же-
лание заняться этим вопросом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спуститься вниз непросто.   Нет дорожки, ведущей к пешеходному переходу.

Александр Брагин.

Уважаемые тагильчане и гости города!
Напоминаем вам  номера телефонов, по которым можно сообщить о 

готовящемся или совершенном действии террористического характера, 
чрезвычайной ситуации:

 25-78-83 – единая дежурно-диспетчерская служба администрации 
города Нижний Тагил

01 – пожарная служба, МЧС
02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
97-62-21 – телефон доверия МУ МВД России «Нижнетагильское»
42-14-21 – дежурный отдела в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердлов-

ской области.  

Ранним утром 26 октября три по-
жарные машины подкатили к дому 
№78 на Ленинградском проспекте. 
Из квартиры на втором этаже, где 
живет многодетная семья, валил 
дым. На балконе в ожидании огне-
борцев дежурил глава семейства. 
Его жена и трое детей, а также зна-
комый семьи находились в комнате, 
пока огонь бушевал на кухне.

Пожарные по лестнице, при-
ставленной к балкону, проникли в 
квартиру. Ее заполнил едкий дым, 
поэтому первым делом огнеборцы 
эвакуировали женщину и детей по 
лестничным маршам, а двух муж-
чин – по автолестнице с балкона. 
Медицинская помощь пострадав-

шим не понадобилась.
На тушение огня ушло около по-

лучаса, пожар был ликвидирован в 
5.10. Очаг возгорания находился на 
кухне. Общая площадь пожара со-
ставила 6 квадратных метров. Глава 
семьи сообщил дознавателям, что 
поставил чайник на плиту и заснул. 
Проснулся от едкого запаха гари и 
сразу же вызвал пожарных.

В тушении были задействованы 
семь человек личного состава по-
жарных формирований города Ниж-
ний Тагил и три единицы техники, а 
также служба пожаротушения 9-го 
отряда ФПС по Свердловской об-
ласти. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Герои рубрики «Жизнь как 
она есть» рассказывают, как 
они планируют провести «дол-
гие» выходные и что знают о Дне 
народного единства и недавно 
прошедшем Хэллоуине. 

Марианна КИРИМОВА, 25 
лет, воспитатель в детском 
саду и преподаватель англий-
ского и немецкого языков в 
колледже:

- Все выходные буду работать. 
Студентам не хватает часов, по-
этому они «добирают» их в вы-
ходные и праздники. В эти три 
дня мне бы хотелось быть на ро-
дине, в Азербайджане. Там сей-
час тепло и снега нет.  Училась на 
историческом, поэтому знаю, что 
День народного единства посвя-
щен событиям 1612 года, когда 
Минин и Пожарский освободи-
ли Москву от польских интервен-
тов. Если говорить о Хэллоуине… 
Я его не понимаю и никак к нему 
не отношусь. Хоть и преподаю 
английский язык, но детей с этим 
праздником не знакомлю.  

Егор РЕПЬЕВ, студент тор-
гово-экономического коллед-
жа:

- Хэллоуин никак не отме-
чал. Вообще не понимаю этот 
праздник. На три дня, когда бу-
дут выходные, ничего не плани-
ровал, но, наверное, проведу 
эти дни дома. Займусь домаш-
ними делами, учебой. Историю 
Дня народного единства точно 
не знаю, но предполагаю, что 
он посвящен объединению го-
сударств в составе Советского 
Союза.

Марк ЧАЙКОВСКИЙ, сту-
дент педагогического инсти-
тута:

- Учусь по специальности «учи-
тель ОБЖ», подрабатываю пова-
ром в кафе. Учился готовить в 
другом, где работал до этого. Го-
товлю все: первые и вторые блю-
да, салаты. Все три дня буду ра-
ботать – в праздники и выходные 
люди любят ходить в кафе. В Хэл-
лоуин мы с друзьями посидели в 
одном из баров, но без раскраски 
и костюмов. Это для нас был про-
сто повод встретиться.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ОСИПОВОЙ.
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�� железная дорога

Пешеходный переход  
на станции Старатель построен

Завершено строительство одноуровнего пешеходного перехода 
через железнодорожные пути на станции Старатель Нижнетагиль-
ского региона Свердловской железной дороги, сообщили в службе 
корпоративных коммуникаций. Работы выполнены СвЖД за счет 
инвестиционной программы по предупреждению травматизма на 
объектах транспортной инфраструктуры. 

Переход оборудован звуковой и световой сигнализацией, на-
стилом с резинокордовым покрытием. Выполнено обустройство 
зон накопления с ограждениями и разделителями пассажиропо-
тока, лестничным и пандусовым сходами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, некоторые граждане про-
должают пренебрегать правилами безопасности. За девять меся-
цев на Свердловской железной дороге, куда входят Свердловская, 
Тюменская области, Пермский край и ХМАО, при хождении по путям 
и при их переходе в неположенных местах травмы различной сте-
пени тяжести получили 124 человека, из них 77 погибли, с сожале-
нием констатируют железнодорожники.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Оказались под колесами ГАЗели

�� ЧП

«Заминировали»  
по электронной почте

В Центре образования №1, 
расположенном на улице Кар-
ла Либкнехта, во вторник в экс-
тренном порядке были эвакуи-
рованы дети и весь учительский 
состав.

Сообщение с угрозами в 
адрес образовательного уч-
реждения пришло утром, в 9 ча-
сов 31 минуту, на электронный 
адрес одного из силовых ве-
домств Свердловской области. 
В срочном порядке из здания 
были выведены 841 человек, из 
них 796 детей, рассказал кор-
респонденту «ТР» руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий 
Горелых. Эвакуация заняла все-
го пять-шесть минут.

На месте работали 80 со-
трудников отдела полиции №18, 
бойцы Нацгвардии. 13 экипажей 
ГИБДД перекрыли улицу для 
проезда.  

Проверка здания, служеб-
ных помещений и прилегающей 

территории ничего не показала. 
Кинолог с собакой по кличке Но-
страдамус и саперы взрывных 
устройств не обнаружили. В 14 
часов 10 минут был дан отбой. 

Сотрудники уголовного розы-
ска вместе с коллегами из ФСБ 
устанавливают автора крими-
нального сообщения. Опре-
делить IP-адрес электронного 
устройства – вопрос времени. 

За ложное сообщение пока 
еще неизвестному грозит уго-
ловная ответственность по ста-
тье 207 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающей срок ли-
шения свободы до трех лет. 

Каникулы в Центре образо-
вания №1 закончились в октя-
бре, образовательное учрежде-
ние ведет учебу по триместрам. 
Учебный процесс в эти дни – в 
самом разгаре. Не исключено, 
что кто-то решил вернуть дни 
школьного отдыха.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Смертельное ДТП произошло в начале деся-
того часа вечера 29 октября у ледового Дворца 
спорта.

ГАЗель сбила двух человек, толкавших заглох-
шую «десятку» в попутном направлении. Удар ока-
зался сильным, один из пострадавших, 57-летний 
мужчина, скончался на месте ДТП. Второй пеше-
ход с травмами отправлен в 1-ю горбольницу. 

За рулем ГАЗели находился 32-летний води-
тель, он ехал по Ленинградскому проспекту в сто-
рону улицы Окунева. Возможно, шофер не учел 
дорожные и погодные условия – на улице шел 
снег, и допустил наезд на людей. Кроме того, про-
информировали в ГИБДД, водитель ГАЗели мог 
превысить скорость. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экспресс-опрос

Маршрут верен?
Судя по погоде, пришла зима. В это суровое время года ко всем 

сезонным проблемам нередко прибавляется и транспортная. То 
гололед, то снегопад. Все это отражается на работе тех, кто пере-
возит горожан. 

Но пока до сильных холодов и снегопадов, надеемся, еще да-
леко, мы решили спросить у тагильчан, насколько их устраивают 
в нашем городе сами маршруты автомобильного общественного 
транспорта и трамваев. Каких не хватает, какие надо изменить? Не 
очень-то удобно в морозы ездить с пересадками. А может, с сетью 
маршрутов все в порядке?

Нина АНДРОНОВА, предсе-
датель ТОС «Рудник»: 

- Маршрутов, связываю-
щих Рудник с другими района-
ми города, хватает – без про-
блем можно уехать до полови-
ны одиннадцатого вечера. Не 
так давно появились два новых 
– 34Р и 41Р, оба следуют на Га-
льянку. Первый – через центр 
города, второй – через Красный 
Камень. 

К сожалению, никак не реша-
ется вопрос с обустройством 
остановок – практически нигде 
на Руднике они не отвечают тре-
бованиям. Нет площадок, пави-
льонов, на многих улицах нет 
тротуаров. На улице Перова из 
школы №3 дети идут прямо по 
проезжей части. Один на весь 
Рудник павильон есть на оста-
новке у Дворца национальных 
культур. С нарушениями оста-
навливаются маршрутки на 
Ульяновской, Академика Пав-
лова. 

Анна ФЕДЯКИНА, медсе-
стра в частном центре:

- Мне кажется, многим было 
бы удобно, если бы часть марш-
руток, идущих на вокзал,  не 
сворачивала с Газетной на Пер-
вомайскую, а следовала дальше 
до проспекта Мира. 

Сейчас жителям этого микро-
района и домов на Ломоносова 
и Карла Маркса надо ходить до-
вольно далеко – от проспекта 
Ленина. Летом еще ничего, а 
зимой темно и холодно. Пустили 
ведь маршрутку по Пархоменко, 
почему бы и о нас не позабо-
титься?! Движение односторон-
нее, изменения нужны только в 
одну сторону и незначительные. 
Достаточно сделать единствен-
ную остановку где-то около пе-
рекрестка с Пархоменко.

Ну и надо что-то делать с 
движением транспорта после 
21.00. В воскресенье приез-
жаю в 20.50 на «Ласточке» из 
Екатеринбурга - площадь у вок-
зала пустая. Вообще никаких 
маршруток, интервал их дви-
жения очень большой. Хоро-
шо, что примерно в это время 
идут трамваи: 12-й – на Вагонку 
и 15-й на ГГМ. Они всегда при-
бывают по расписанию, а ожи-
дание нужной ГАЗели может за-
тянуться до 30-40 минут. Может 
быть, составить четкий график и 
опубликовать его? Чтобы люди 
знали, что, к примеру, вагонские 
идут в 21.15 и 21.45, а №14 на 

ВМЗ – в 21.10. Тогда можно как-
то планировать свое время и не 
мерзнуть зря.

Лидия ДАНИЛЕВСКАЯ, пен-
сионерка:

- Каждый день езжу с Красно-
го Камня на Тагилстрой, чтобы 
помогать дочке с новорожден-
ными двойняшками. 

Если не получается уехать 
до семи утра, то приходит-
ся очень долго стоять на оста-
новке в ожидании транспор-
та. Хорошо, если придет авто-
бус ПАЗ, который курсирует по 
41-му или 25-му маршруту: он 
вместительный, как-нибудь все  
войдут. В обычную ГАЗель утром 
не влезть. Трамваи ходят редко. 
Стоим и мерзнем.

Затем добираемся в дав-
ке до остановки «Управление 
комбината». Там много людей 
выходит, и дальше едем ком-
фортно.

Мое мнение – нужно пере-
смотреть не сеть городских 
маршрутов, а количество транс-
порта в часы «пик».  Днем я без 
труда уезжаю от кинотеатра 
«Красногвардеец» до конечной 
Тагилстроя – автобусы и трам-
ваи идут полупустые.

Теоретически в каждый уго-
лок города ходит либо автобус, 
либо маршрутка, вопрос в том, 
как часто. Две недели назад 
пришлось навещать родствен-
ницу в инфекционной больни-
це в Сухоложском поселке. На 
обратном пути почти полчаса 
просидела в маршрутке – во-
дитель «набирал» пассажиров, 
иначе ему ехать невыгодно. За 
это время из города не пришла 
ни одна машина.  

Нина ЛУБНИНА, замести-
тель председателя совета 
ветеранской организации 
«Планта»:

- У нас в Северном поселке с 
транспортом беда. Очень мало 
на линии маршруток. Сложно 
уехать на Вагонку, в центр горо-
да. Скапливаются большие оче-
реди, приходится долго ждать и 
тем, кто с детьми, и старикам, 
и инвалидам. Расписания как 
не было, так и нет. А оно необ-
ходимо, хотя бы три раза в день 
автобусы должны ходить по рас-
писанию. Зимой стоять на улице 
опасно для здоровья. 

Кстати, с дорогами у нас си-
туация улучшилась. Качествен-
ный ремонт прошел на улице 9 
Января, причем от самого на-

чала до конца. Эта дорога была 
нашей болью, теперь все иначе, 
не дорога, а сказка. 

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного об-
разования:

- О новых маршрутах пока 
остается только мечтать. Ко-
нечно, было бы удобно доби-
раться с Пихтовых гор Вагонки 
до Гальянки без пересадок. Так 
совпало, что в этом году нужно 
было несколько раз съездить в 
«тетюхинский» госпиталь, по-
том нас по работе отправляли в 
ФОК «Президентский», а в честь 
Дня учителя подарили сертифи-
каты в один из магазинов, опять 
же на Гальянке. Каждый раз до-
бирались на двух маршрутках, 
тащили пакеты с вещами. Уто-
мительные получились поезд-
ки. Пусть проезд от Вагонки до 
Гальянки стоит дороже, но тогда 
в маршрутку не полезут те, кому 
лень пройти пешком две оста-
новки, машина не будет оста-
навливаться у каждого столба и 
доедет быстрее.

Есть и давнишняя «транс-
портная» мечта. Мы с колле-
гами с юности привыкли посе-
щать концерты в филармонии, 
интересные спектакли в дра-
матическом театре, приучаем к 
этому учеников, но каждый раз 
одна и та же проблема - слож-
но вечером уехать из центра 
города в Дзержинский район. 
Спектакли, выступления звезд 
эстрады, музыкальные про-
граммы, городские праздники 
обычно заканчиваются в 21.00 - 
21.30, а то и позже, маршруток 
на остановках в это время уже 
нет. После чудеснейшей «Би-
блионочи» добирались на так-
си, после «Ночи музеев» колле-
ге пришлось вызывать из дома 
мужа, чтобы он забрал нас на 
своей машине, так как до так-
си не смогли дозвониться, все 
время «занято».

Зинаида ФЕДОТОВНА, пен-
сионерка:

- Пришлось этот месяц поез-
дить в 25-й квартал с Вагонки. 
Намучилась. Прямого автобуса 
нет, а на такси не накатаешься, 
пенсии не хватит. Сначала хоте-
ла сэкономить: топала утром со 
своей улицы Ильича до останов-
ки «Поликлиники», доезжала до 
нужной остановки и шла по до-
роге через лес. Тяжело, темно 
и страшно. Потом стала ездить 
до вокзала и там пересаживать-
ся на автобус до 25-го. Потрати-
лась основательно. Я разгова-
ривала с людьми, не у меня од-
ной такая проблема. Возьмите 
на заметку, подумайте.

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА,

Ольга ПОЛЯКОВА,
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,

Елена ПЕШКОВА,
Людмила ПОГОДИНА.

�� экономика

Старые и новые партнеры 
Первые поставки оборудования для домны №7 начнутся во вто-

ром квартале 2017 года. Как сообщили в управлении по связям с 
общественностью РЦКО «Урал», ЕВРАЗ НТМК заключил соответ-
ствующий контракт с компанией PAUL WURTH S.A. Международ-
ная инжиниринговая компания, основанная в Люксембурге, станет 
поставщиком основного технологического оборудования для ли-
тейного двора – системы аспирации, бесконусного загрузочного 
устройства, системы газоочистки, огнеупорной футеровки, медных 
холодильников. 

Поставкой электрооборудования и средств автоматизации зай-
мется международная компания Primetals Technologies, преемница 
Siemens VAI, многолетнего партнера комбината. 

Российским компаниям предстоит выполнить все строительно-
монтажные работы. Эту роль возьмут на себя ООО «Уралдомна-
ремонт» и ООО «Уралстроймонтаж». НТЗМК изготовит основные  
металлоконструкции, а екатеринбургская фирма ЗАО «Калугин» за-
ймется поставкой блока воздухонагревателей. 

Елена ПЕШКОВА. 
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Подсчитали убытки
Частный сектор Вагонки платит в 10 раз меньше, чем потребляет 

Знаете, какая «голубая меч-
та» у теплоснабженцев? «Голу-
бое топливо» в частном секторе. 
Если все собственники полно-
стью газифицируют свои дома, 
можно будет отрезать от ТЭЦ и 
котельных микрорайоны, снаб-
жение которых давно стало без-
надежно убыточным. 

Сравните, сколько потреби-
телей приходится на километр 
сетей в массиве многоэтажек, 
и сколько - в любом из коттедж-
ных поселков. И потом, в МКД 
общая отапливаемая площадь – 
величина постоянная, а на лич-
ных участках возможности хозя-
ев пристраивать и надстраивать 
практически не ограничены. Ча-

сто в пристройки, бани, гаражи, 
на вторые этажи жители протя-
гивают трубы. Переоформить 
договор с РСО забывают или 
просто не хотят платить за ото-
пление новых помещений. 

- Проверки, проведенные в 
этом году нашими инспектора-
ми, показали, что отапливаемые 
площади в целом на 64% боль-
ше тех, которые были заявлены 
и оплачиваются собственника-
ми,- сообщил главный инженер 
МУП «Горэнерго» Андрей Тюль-
кин. 

Это не голословное заявле-
ние: передо мной результаты 
осмотра 194 домов в 9-м посел-
ке - 53% всего частного сектора. 

Различные нарушения отмечены 
в 69. В 47 домах нет договоров 
с Горэнерго на поставку комму-
нальных услуг, но жители, как 
правило, платят по счетам, вы-
ставляемым ЕМРЦ. 

Только в 17 из 69 фактиче-
ские площади соответствуют 
оплачиваемым. В остальных 
обнаружено несоответствие, 
в ряде случаев многократное. 
Так, в 22 домах реальные пло-
щади увеличены в три-пять раз, 
а в двух коттеджах на улицах 
Коллективной и Авангардной - 
в десять раз. 

По четырем адресам (ул. Аван-
гардная, Челябинская, Володар-
ского, Добролюбова) выявили 

объекты, несанкционированно 
подключенные к теплосети: нет 
ни договоров, ни оплаты. Убытки 
Горэнерго только от этих четырех 
потребителей - 60 тыс. рублей в 
месяц. Ведь площади трех «до-
миков» совсем немаленькие: 150, 
250 и 300 кв. метров. 

Во всех проинспектирован-
ных домах ежемесячные потери 
энергетиков в денежном экви-
валенте составляют 420 тысяч.

- И это без учета расхода го-
рячей воды, – подчеркнул глав-
ный инженер. - Ситуация с по-
треблением ГВС еще хуже. Кро-
ме раковин в домах установле-
ны душевые и ванны. А счетчики 
на горячую воду есть далеко не 
у всех. Обследования с помо-
щью переносного счетчика-рас-
ходомера показали, что потре-
бление тепла и ГВС в частном 
секторе в десять раз превосхо-
дит расходы, заложенные в нор-
мативах (это без учета потерь на 

магистральных сетях). 
В Горэнерго не скрывают, что 

немало тепла «утекает» на се-
тях, изношенность которых до-
стигла 85-95%. Из-за нехватки 
средств на Вагонке меняют по 
4-5 км сетей в год, т.е. в три-
четыре раза меньше, чем требу-
ется для остановки «старения». 
В тарифе, утверждаемом РЭ-
Ком, не предусмотрены расхо-
ды даже на необходимый объем 
аварийных ремонтов. Но их все 
равно приходится выполнять.

Неудивительно, что МУП 
«Гор энерго» пришел к банкрот-
ству, несмотря на попытки ме-
неджеров оптимизировать эко-
номику предприятия. Согласно 
данным за три года, тепловая 
энергия, получаемая от ТЭЦ 
УВЗ, реализуется через сети Го-
рэнерго лишь на 68-73%. В ито-
ге убытки терпит градообразую-
щее предприятие.

Ирина ПЕТРОВА.

Сплошное разорение
В ЖКХ, в теплоснабжении, стало трудно от-

делять причины от следствия. Гибельные сети, 
перекопы, перетопы, дурные законодатели, 
долги, рост тарифов, стимулирующие коэффи-
циенты, лукавые исполнители и потребители. 
Если копнуть глубже, увидишь, что все это зве-
нья одной запутанной цепи. 

Проблема раскопов, разрушений, остающихся 
после ремонтов сетей, - на особом контроле в 
городской администрации. Поэтому обращение 

жителей улицы Белявского, что в Петриковском по-
селке Вагонки, наделало немало шума. 

Мы взяли комментарии у обеих сторон спора. У 
каждой, как всегда, своя сермяга. Важно, чтобы и они, 
а также другие в подобной ситуации смогли понять, в 
чем прав оппонент, в чем погрешили сами.

Хозяйку дома №11 на улице Белявского Татьяну 
Чистякову возмутила безалаберность и бесконтроль-
ность работников Горэнерго, искавших утечку:

- 17 октября перед нашим домом раскопали трас-
су. Хотя у нас ничего не топило – заявка поступила от 
соседнего дома, мы старались помочь. Дали рабочим 
свой инвентарь, насос, лопаты, лом. Сети ХВС лежат 
под желобом, а трубу ГВС еще лет 15 назад положили 
поверх этого желоба – тогда мы просили, чтобы так не 
делали, но над нами только посмеялись. И в этот раз 
мы посоветовали рабочим искать утечку в самом на-
чале, но они зачем-то разворотили весь участок перед 
домом, сломали канализационный колодец, асфальт. 
В итоге все же вернулись к началу, подняли желоб и 
обнаружили течь на сетях Водоканала. Сразу же все 
побросали – «это не наша проблема» - и уехали.

Обратились мы в Водоканал – говорят, заявки не 
было. Но все же водопроводчики приехали, трубу по-
чинили. Закапывать раскоп отказались. Пришлось об-
ращаться в городскую администрацию, в центральную 
диспетчерскую. В пятницу со скандалами приехали из 
Горэнерго, отремонтировали колодец. Перед гаражом 
накидали кучу лома асфальта и грязи. Убрали ее в по-
недельник, а в среду приехали от обеих организаций 
начальники, увещевали нас. Муж из-за этих событий 
подорвал здоровье, «скорую» вызывали. 

В чем мы виноваты, признаем. Врезка к гаражу 
была, ее и не скрывали - это старые трубы, до нас 
проложены. Хотели сделать отапливаемый гараж, все 
оформить, но опоздали. К дому кухню пристроили, но 

ремонт там не закончили и тоже пока не оформили 
расширение площади. Понимаем, что нас хотят нака-
зать. Но почему годами никто ничего не смотрел, не 
предупреждал? В июне инспекция от Горэнерго по-
явилась впервые. Водоканал вот наводил порядок в 
потреблении, так все время приходили, проверяли, 
договоры подписывали. 

Главный инженер МУП Горэнерго Андрей Тюлькин 
признает, что скандал разгорелся из-за несогласо-
ванности между службами ресурсоснабжающих ор-
ганизаций: 

- Сотрудники Водоканала не сообщили нам сразу, что 
устранили утечку, трое суток прошло. Жители начали пи-
сать жалобы по поводу раскопа, сломанного асфальта. 
Понимаю желание благоустроить пространство перед 
домом. Но все же такие работы, как укладка асфальта 
через теплотрассу, надо согласовывать, ведь сети рас-
положены на земле, принадлежащей муниципалитету. 

Заметим, что жители небольшого дома №11 не 
злостные нарушители. Договора с Горэнерго нет, но 
есть договор с ЕМРЦ. Исправно платят за тепло и ГВС, 
однако по старым данным, без регистрации достро-
енных площадей.

- В июне в доме был осмотр, наш инспектор соста-
вила акт об увеличении площади, предупредила, что 
нужно оформить отношения с поставщиком, – про-
должает главный инженер Горэнерго. - Но через че-
тыре месяца, когда возник повод для повторной про-
верки, ничего не изменилось. При вскрытии трассы 
рабочие увидели врезку к гаражу, в котором чуть поз-
же приборами было зафиксировано потребление теп-
ла. Так что жители немного лукавят, когда говорят, что 
ресурсами не пользуются. В итоге 21 октября гараж 
отрезали от отопления.

Проблема ведь не только в убытках поставщика – 
возникает дефицит тепла. Потребители делают врез-
ки, ставят насосы, не думая о тех, кто живет дальше от 
магистрали. Не волнует, что могут мерзнуть пожилые 
люди, маленькие дети? «Хвост» улицы Белявского, в 
частности, дом №9, уже жалуется на снижение темпе-
ратуры теплоносителя. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� коммунальные платежи

Тепловой удар: 
с сентября +40,  
с января +50
Снова метод шоковой терапии? 

Информацию, связанную с повышающими коэффици-
ентами на безучетное потребление тепла, по известным 
политическим мотивам, нигде особо не афишировали. В 
области так и вовсе помалкивали, якобы «сами в шоке». 
Не так давно руководители городского ЖКХ сообщали та-
гильчанам, что штрафовать население примутся только с 
января. 

А между тем, 40-процентные коэффициенты уже вовсю 
начисляют. Кому-то с сентября, кому-то с октября. Один из 
центров, обслуживающий потребителей МУП «НТТС», по 
ошибке предъявил счета с прибавками частному сектору. 
Опомнились, в октябре обещали сделать корректировки.

Кроме частных домов, по закону не попадают под санк-
ции малоэтажные МКД, в которых низкое (не более 0,2 
Гкал/час) теплопотребление, а также аварийные дома. В 
Горэнерго, например, где штрафы применяют с начала ото-
пительного сезона, под освобождение от них попала при-
мерно четверть домов района.

Жители, столкнувшиеся с недобросовестными УК, пе-
реживают и по поводу приборов, которые были сняты для 
ремонта или поверки и до сих пор не вернулись на место. 
За это тоже оштрафуют? «Да, если истекли сроки, обозна-
ченные правилами №354 для ремонта и поверки», отве-
чают ресурсники. В течение трех месяцев за жилье будут 
начислять по среднемесячному объему, а потом – по нор-
мативам, перемноженным на коэффициент. В отношении 
нежилых помещений – иные правила. Известно также, что 
некоторые УК умышленно снимают приборы, потому что 
расход тепла на ГВС по факту получается больше норма-
тивного.

По вопросу расходования «прибавки» до сих пор полной 
ясности нет. 

В Тагилэнерго и НТТС говорят, что, судя по официаль-
ным ответам, этими деньгами распоряжаются они, ресурс-
ники, и вправе направить их на первоочередные задачи. 
Оприборивание МКД в перечень таких задач не входит. 
Возможность установить приборы была у всех собствен-
ников, - считают энергетики. Даже старые здания, где раз-
водка идет под полом, можно оборудовать компактным те-
плоузлом. 

Специалисты Горэнерго сообщили, что средства пойдут 
на энергосберегающие мероприятия, включенные в про-
грамму развития Дзержинского района: модернизацию на-
сосных станций, замену трубопроводов с восстановлением 
изоляции, установку регулирующих пунктов с узлами учета. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� конфликт

От наездов и споров -  
к признанию ошибок 

Татьяна Чистякова и Андрей Тюлькин  
на месте недавних раскопок перед домом. 
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$ 63,42 руб.        +21 коп.               € 70,23 руб.       +87 коп.

В Свердловской области вспышка ОРВИ

Рейтинг Владимира Путина поднялся на 20 %
84% россиян одобряют дея-

тельность Владимира Путина на 
посту президента страны. Рейтинг 
главы государства вырос на 2% 
по сравнению с сентябрем (82%) 
и достиг максимума с декабря 
прошлого года. Противоположно-
го мнения придерживаются 16% 
опрошенных (в сентябре и в на-
чале года этот показатель был 
на уровне 18%), сообщает «Ин-

терфакс».
Исследование проводила российская негосударственная иссле-

довательская организация «Левада-центр».
Также выяснилось, что  народ недоволен работой правительства: 

52% против 47%. При этом 51% не поддерживает  деятельность 
премьер-министра Дмитрия Медведева.

 Работу Госдумы одобрили 40% респондентов, негативно ото-
звались  о депутатах - 59%. Кроме президента России Владимира 
Путина люди доверяют министру обороны Сергею Шойгу — 24%, 
главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову — 24%, ли-
деру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 12%, премьер-министру 
Дмитрию Медведеву — 11%, председателю КПРФ Геннадию Зюга-
нову — 7% и мэру Москвы Сергею Собянину — 5%.

Опрос проводился 21–24 октября среди 1,6 тыс. человек в воз-
расте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов стра-
ны.

Минфин планирует брать налоги с вкладов

Подростки начинают курить, чтобы похудеть

Волк Забивака вдохновил на творчество 

Промышленников поддержат дополнительными субсидиями

Согласны и на «серую»…
Число граждан России, согласных работать за «черную» и «се-

рую» зарплату, за 10 месяцев выросло на 6 %, пишет ТАСС со ссыл-
кой на исследование центра Superjob.

 Кстати, согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ, нео-
фициальные зарплаты получают всего 10% граждан России. Свое 
согласие не платить налоги с зарплаты респонденты объясняют 
«затянувшимся трудоустройством и недоверием к пенсионной 
системе». 

 - Реальные доходы населения снижаются на протяжении долго-
го времени. Люди понимают, что это не быстрый кризис, как, на-
пример, в 2008 году. Они переосмысливают новую экономическую 
ситуацию, начинают менять свое поведение и готовы трудиться за 
«серую» заработную плату, - прокомментировал газете «Известия» 
заместитель директора Института социального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Владимир Назаров. 

Роботы-андроиды считают человека «злом»
 К такому выводу пришли уче-

ные из Принстонского универси-
тета в США, пишет «Русская пла-
нета» со ссылкой на интернет-
портал OAnews.  Это выяснилось  
в ходе ряда экспериментов. В ка-
честве участников опроса были 
избраны 14 инновационных ан-
тропоморфных роботов, которые 
обладают признаками искусственного интеллекта и наиболее при-
ближены к типажу человека.

Исследователи предложили андроидам нажать на кнопку со сло-
вом, наиболее точно определяющим их отношение к человечеству. 

Как оказалось,  из двух десятков слов 16% роботов-андроидов 
остановили свои предпочтения на понятии  «любовь», 10% нажали 
кнопку «коллега», а 7% – «сотрудничество». Остальные участники 
эксперимента расценили людей как «зло» и «вред».

«Платон» подорожает 

Жители Екатеринбурга выступили против 
реагентов на дорогах

Жители Екатеринбурга просят 
администрацию города прекра-
тить посыпать дороги бионордом. 
Группа активистов написала пети-
цию, которую разместила на про-
фильном сайте change.org, пишет 
Накануне.RU

Екатеринбуржцы жалуются, 
что от бионорда становится толь-
ко грязнее, он вызывает кашель, 
коррозию автомобилей, при этом 
исследование, на которое ссылается мэрия города, утверждает, 
что  бионорд безвреден. Правда, проводилось оно институтом, уч-
редителем которого выступает учредитель компании-поставщика 
реагента.

Петиция была составлена екатеринбуржцем Игорем Ширяевым. 
Также активист обращает внимание, что учредителем УЗПМ на 39% 
является  Халэф Мирдаханифович Гильфанов, а проверку  бионорда 
проводил НПО «Институт экологии и энергосберегающих техноло-
гий», принадлежащий тому же Гильфанову.

«То есть исследование реактива заказано лицу, аффилирован-
ному с производителем!» - говорится в тексте. 

Планируется, что петиция будет направлена в администрацию 
города. В настоящее время ее подписала почти 1 тыс. человек.

Минфин России прорабаты-
вает вариант налогообложения 
части депозитов, сообщил РИА 
«Новости»  заместитель министра 
Минфина  Алексей Моисеев.

 «По депозитам есть совер-
шенно исключительный в миро-
вой практике налоговый вычет, 
когда люди, в принципе, не пла-

тят по депозитам ничего. Че-
ловек, имея миллиард рублей 
на депозите, а такие люди есть, 
и их довольно много, не платят 
никаких налогов с доходов сво-
их депозитов. Так больше де-
лать нигде нельзя», — сказал он.

В декабре прошлого года в 
послании Федеральному Со-

бранию президент РФ Влади-
мир Путин поручил экономи-
ческому блоку правительства 
подготовить предложения об 
отмене налогообложения купо-
нов по облигациям. Однако, как 
признался Моисеев, пока пони-
мания, как отработать систему 
взимания  новых налогов, нет.

 На сайте кабинета мини-
стров правительства России  
появилось распоряжение на-
править 1 млрд. рублей рос-
сийским организациям на ком-
пенсацию части затрат на про-
изводство и реализацию пилот-
ных партий нового высокотехно-
логичного оборудования в 2016 
году. 

«Направить бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные 
Минфину России по подразделу 
«Общеэкономические вопросы» 
раздела «Национальная эконо-
мика» классификации расхо-
дов бюджетов, в размере 1 000 
000 тысяч рублей Минпромтор-

гу России для предоставления 
субсидий из федерального бюд-
жета российским организациям 
на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию 
пилотных партий средств про-
изводства потребителям в 2016 
году», — говорится в документе.

 Это позволит решить про-
блемы с выводом пилотной пар-
тии оборудования на рынок в ус-
ловиях отсутствия опыта экс-
плуатации. Субсидии позволят 
сформировать привлекатель-
ные для потребителей условия, 
сообщает РИА «Новости».

 Субсидии призваны под-
держать российских произво-
дителей нефтегазового маши-
ностроения, станкоинструмен-
тальной промышленности, тя-
желого машиностроения, энер-
гетического машиностроения 
и машиностроения пищевой 
промышленности по выпуску 
новых видов продукции.

Член общественного консуль-
тативного совета политических 
партий при Мосгордуме Сергей 
Бухаров предложил провести 
конкурс логотипа обществен-
ных туалетов в Москве, сооб-
щает интернет-издание «Знак 
ком» со ссылкой на информа-
ционное агентство «Москва». 
Общественнику так понрави-
лась идея создания талисмана  

для чемпионата мира по фут-
болу-2018 (напомним,  симво-
лом соревнований был выбран 
Волк Забивака), что он предло-
жил провести похожий конкурс  
по выбору символа для уличных 
туалетов.

 «У нас появился волчонок - 
символ чемпионата мира. Да-
вайте предложим московскому 
правительству придумать кон-
курс, каким должен быть еди-
ный логотип на туалетах, отра-
жающий всю серьезность и важ-
ность этого процесса. Может 
быть, это будет какой-то смеш-
ной мужичок или еще что-то, что 
подчеркнет единство бренда, 
который бы был действительно 
уважаем москвичами, а не что-

бы туалеты превратились в не-
кое место, куда можно прийти и, 
собственно говоря, загадить», -  
цитируют его издания. 

 Сергей Бухаров считает, что 
конкурс надо проводить  среди 
студентов и школьников. «Надо 
прививать культуру хождения 
в общественный туалет. Я счи-
таю, что идея построения об-
щественных уличных туалетов 
должна быть национальной иде-
ей Москвы», - добавил он.

Пользователи соцсетей ак-
тивно включились в обсуждение 
нового проекта: обсуждаются 
варианты имен и герои, которые 
могли бы символизировать новую 
«национальную идею Москвы».

Плата за проезд грузовиков 
массой более 12 тонн по феде-
ральным трассам может быть 
увеличена с 1,53 до 2,6 рубля 
за километр в феврале и 3,06 
рубля за километр в июне, со-
общает газета «Ведомости». 
Представители Росавтодора 
подтвердили, что вопрос по-
вышения тарифа рассматри-
вается на правительственном 
уровне. В свою очередь, заме-

ститель премьер-министра Ар-
кадий Дворкович  от коммента-
риев отказался. Напомним, си-
стема «Платон» действует с 15 
ноября 2015 года. Изначально 
тариф планировался на уровне 
3,73 рубля за километр, но из-за 
массовых акций протеста даль-
нобойщиков он был снижен до 
1,53 рубля. Этот тариф считал-
ся льготным и с 1 марта должен 
был вырасти, однако из-за про-

теста компаний-перевозчиков 
и производителей было приня-
то решение сохранить льготы до 
осени 2016 года.

Свердловский Роспотреб-
надзор зафиксировал  вспышку 
простудных заболеваний в об-
ласти, сообщает  газета «Ком-
сомольская правда».  Уже в че-
тырех округах (Свободный, Ки-
ровград, Ирбит, Каменск-Ураль-
ский) эпидемиологический по-
рог превышен в полтора раза. 
Чтобы не допустить дальней-
шего распространения болез-
ни, закрыты 63 детских садика.

- Зарегистрировано 21 188 
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ, это ниже уровня про-
шлой недели. Самый пик за-
болеваемости замечен среди 
детей старше 7 лет (на 12 %) и 
взрослых (на 6,5%), - отметили 
в ведомстве.

Три детсада закрыты в Крас-
ноуфимске, Тугулыме и Ирбит-
ском районе. При этом прививку 
против гриппа в области поста-

вили всего 36% населения. Ме-
дики отмечают, что обратиться 
за вакциной еще не поздно.

В опросе приняли участие почти 10, 5 тыс. до-
бровольцев в возрасте от 11 до 15 лет. Как выяс-
нилось, 46% девочек и 30% мальчиков, которые 
часто курили, с помощью вредной привычки пы-
тались не потолстеть.

Курение более распространено среди под-
ростков, думающих, что им нужно похудеть, ут-

верждают исследователи. Девушки, считавшие 
себя слишком толстыми, курили почти на 225% 
чаще участниц, чей вес, по их собственному мне-
нию, был нормальным.

Мальчики, которые считали себя толстыми, 
курили примерно на 145% чаще участников, до-
вольных собственным весом.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

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

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

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

УЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

xx  18 стр.

Сердечно поздравляем 
Веру Александровну 
и Льва Васильевича 

СЕРГЕЕВЫХ 

с 85-летием! 
Душевного богатства и здоровья 

желаем вам от всей души. 
Оставайтесь такими 

жизнерадостными, какими 
мы знаем и любим вас. 

Луначарцы

�� связь

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  № А Б 
3764920, выданный МОУ СОШ 
№38 в июне 2003 г. на имя Телицы-
на Константина Юрьевича, считать 
недействительным

Утерянный диплом № Е220444, 
выданный ПУ №49 16.06.2006 г. на 
имя Кропотухина Антона Андрееви-
ча, считать недействительным

Осталось 8 дней, чтобы купить мечту за 50% 
На Урале в 2016 году в 5 раз выросли продажи 4G-смартфонов по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят анали-
тики «МегаФона». Оператор принял решение поощрить тех, кто делает выбор 
в пользу «умных телефонов» и устроил распродажу смартфонов во всех сало-
нах связи и в интернет-магазине. 

«Среди гаджетов, попадающих под 
распродажу, девайсы разных ценовых 
сегментов – от бюджетных смартфонов 
до топовых устройств. Любой наш кли-
ент может приобрести желанную мо-
дель с огромной скидкой, а сэкономлен-
ные деньги потратить на услуги связи. И 
это еще не все. В период по 10 ноября 
на два спецпредложения мы объявляем 
акцию: найдешь смартфон дешевле, чем 
в «МегаФоне», и мы вернем разницу», – 

отмечает директор по развитию бизнеса 
на массовом рынке компании «МегаФон» 
на Урале Сергей Алферов. 

В частности, в дни распродажи смарт-
фон для селфи нового поколения Sony 
Xperia C4 E5303 с поддержкой сетей 
«четвертого поколения» можно приобре-
сти с 40%-ной скидкой. Благодаря пере-
довым технологиям Sony и автоматиче-
ской настройке параметров съемки полу-
чить отличные снимки можно будет даже 

при тусклом свете и в темноте. Цена это-
го супер-гаджета упала с 16 990 до 9 990 
рублей. 

В два раза подешевело и популяр-
ное бюджетное устройство – Micromax 
Q380 – с 5 990 рублей до 2 990 рублей. 
Его стильный внешний вид, две камеры, 
8 Гб памяти и возможность использовать 
две SIM-карты никого не оставят равно-
душным. 

Оба смартфона можно приобрести 
при определенных условиях подключе-
ния к услугам связи и бонусах на счет. 
Количество смартфонов в салонах огра-
ничено. Подробные условия акции, а 
также условия возврата разницы можно 
найти  на сайте компании megafon.ru.

Утерянный диплом № Е 213685, 
выданный ПУ № 31 30.06.2005 г. на 
имя Андреева Евгения Сергеевича, 
считать недействительным

ПРОДАМ

авто ВАЗ 2112, инжектор, 2006 г.в. на 
ходу, сигнализация с автозапуском, ав-
томагнитола. Недорого. Т. 8-922-222-
33-05
гараж «Дружба-1» («Лужники»), Вагон-
ка, отопление,свет, смотровая яма или 
сдам. Т. 8-912-604-01-97
1-комн. кв., с. Николо-Павловское, ул. 
Поповича, 35,6, кухня 6 м, 2-й эт. отре-
монтирована, 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. или обмен 2-, 
3-ком. (центр). Т. 8-912-670-42-92 
2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. Цена 2400 т. р. 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-санатор-
ной 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 
застеклен во двор, все счетчики, новая 
разводка, новая сантехника, хороший 
ремонт, собственник, школа №44, ка-
фель, линолеум, собственник, 1600. Т. 
8-992-013-53-51
2-комн. кв. в г. Североуральске или 
меняю 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-й эт., лоджия, 
телефон или меняю на 2-комн. кв. в 
этом же доме или центр. Т. 8-904-543-
16-61, 25-75-85
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, кр. 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 «Витязь», Вагонка, 13 соток, дом, 
баня, теплица, скважина. Т. 8-912-604-
01-97
участок в п. Черноисточинск, 12 соток, 
ул. Первомайская, вид на г. Белую, пруд 
и речка недалеко, есть ЛЭП. Т. 8-909-
028-19-04, 8-912-252-70-90
дом на Т/С, центральное отопление, 
горячая вода, скважина, огород, 6 со-
ток, земля в собственности. Т. 8-912-
622-71-90
энциклопедия большая советская 
третье издание, Москва, 1973 год. Т. 
8-922-033-87-09
книги: гомеопатия – энциклопедия до-
машней медицины, 680 страниц – 500 
руб.; самоучитель восточных танцев, 
танец живота – 200 руб. Т. 8-912-206-
73-27
шкаф книжный с антресолью, тумбоч-
ка, трельяж, холодильники «Юрюзань» 
новый, «Бирюса» б/у, стиральную ма-
шину «Урал», матрац, ковры 3*4 и 2*3. 
Т. 45-52-36
ботинок послеоперационный «Барука», 
размер «М», новый, дешево, срочно. Т. 
8-908-913-12-79
подставки для ТВ-37 на стену, ТВ-54 
на колесах, черные. Срочно! Дешево! 
Т. 8-908-913-12-79
дубленку новую женскую р. 56, цвет 
мокрого асфальта, цена 38 тыс., ворот 
стойка (норка). Т. 8-912-220-13-37
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, те-
плица 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, село 
Петрокаменское, ул.Октябрьской ре-
волюции, у реки, плодородная земля. 
Т. 8-912-657-71-14
алоэ (столетник) 3-и 2-летние. Т. 
8-952-730-12-12, 41-93-70 (вечер)
коляску новую инвалидную. Т. 8-965-
538-14-13 
медприбор новый - электростиму-
лятор «Доктор ТЭС-03» профилакти-
ка и леч. 12 основных болезней, 3 ме-
дали с выставок, работает на «Кро-
не», 10 тыс. руб. (заводская - 11 тыс. 
руб.), очки жен. + 1 пластик. оправа 
современная.Т. 8-912-212-08-68 (до-
ступен)

пылесос моющий Ariete, производство 
Италии. Недорого. Т. 8-919-37-23-773
2 кресла бордо для однокомн. кв., сто-
лик железный черн. журнальный краси-
вый, пальто осень-весна р. 52-54 син-
тепон бордо теплое для пенсионерки, 
новое, кофейный сервиз красивый, 3 
книги Джеймса (любовь). Т. 8-912-649-
00-42
корсет ортопедический на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника, но-
вый, черный, разм. бедер 96 см, деше-
во. 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
коврики круглые, связанные крючком 
из цветных ниток, недорого. Т. 8-905-
806-06-74
книги военно-исторические, детские, 
лирика, о любви, мемуары, собрания 
сочинений русских, советских и зару-
бежных писателей. Т. 8-912-233-71-75
коляску инвалидную новую недорого. 
Т. 8-912-653-91-39

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
ботинки осенние женские новые (1 раз 
надеты) на байковой подкладке, уте-
пленная подошва. Т. 8-904-388-20-54
стекло 3-4 мм. Разных размеров, 
очень много, дешево, торг. Т. 8-922-
224-90-94
кровать детскую недорого и отдам 
бесплатно коляску. Т. 8-912-604-41-94
щенков  керри-блю-терьера,  р. 
24.08.16. Родители чемпионы, отлич-
ное сочетание кровей, документы РКФ, 
вакцинация, клеймо. Идеальный ком-
паньон, не линяет и не вызывает ал-
лергии. Маленький друг и защитник. Т. 
32-00-92
шапку из чернобурки, женская, новая, 
вязаная, цвет серый, р. 58-60. Т. 8-912-
206-73-27
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 01.00 

03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941-го

10.55 Д/ф
12.15 Модный приговор
13.20 14.15 15.15 01.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

РОССИЯ

 5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

16+
00.05 Специальный корреспон-

дент
03.15 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 12+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Морские дьяволы 16+
03.10 Их нравы 0+
03.50 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+ (США, 2009)

7.45 Мультсериал

8.00 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 21.00 Время новостей 16+
15.30 Воронины 16+
17.47 19.45 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+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+ 

(США, 2005)
00.10 Кино в деталях 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.30 Папа навырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.30 Ералаш

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 04.40 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 6+
17.30 18.00 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

12+
19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
06.15 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Достояние республики
13.45 Линия жизни
14.40 19.00 21.15 02.40 Д/ф
15.10 Спектакль «Принцесса Ту-

рандот»
17.30 Острова 12+
18.10 Исторические концерты. 

Иври Гитлис
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
22.15 Тем временем
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» 12+
01.25 Цвет времени. Леон Бакст

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.55 6.55 9.55 12.00 17.10 17.35 

Погода 6+
6.00 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 Доброго здоровьица!
10.00 Финансист 16+
10.30 Прокуратура. На страже 

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

16+
11.45 Горные вести 16+
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ» 12+ (СССР, 1985)
17.40 23.10 03.30 04.40 Патруль-

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

цент 16+
19.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+ (СССР, 1983)
21.30 9 1/2 16+
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 

12+
00.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

12+ (СССР, 1977)
02.50 История государства Рос-

сийского

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 05.25 6 кадров 16+
8.15 01.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 02.25 Давай разведемся! 

16+
12.15 04.25 Измены 16+
13.15 23.00 Свадебный размер 

16+
14.15 Машины 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Информационная програм-

ма 16+
19.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

12+ (Россия, 2011)
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 12+ (Россия, 2011)
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 12+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» 12+

19.00 19.40 01.15 01.55 02.35 03.20 
04.00 04.40 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

20.20 21.10 Т/с «СЛЕД» 12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 

главном 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

10.45 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 6+

11.30 14.30 19.30 22.00 События
13.00 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка. Первое лицо 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возможности 
16+

8.00 8.25 10.00 12.05 14.45 16.50 
19.30 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 16.55 19.35 00.00 Все на матч!
10.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

12.15 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия 0+

14.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Уот-
форд» 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 
0+

20.00 Профессиональный бокс
22.00 Спортивный интерес
23.00 Евротур. Обзор матчей не-

дели 12+
00.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 12+
02.40 «Легендарные клубы» 12+
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Ювентус» 0+
05.10 1+1 16+
05.55 Рожденные побеждать 12+

ОТР

6.30 12.05 22.40 Большая страна 
12+

7.30 14.05 00.00 Календарь 12+
9.10 10.05 20.20 21.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 21.55 Новости
11.05 19.25 05.40 Прав!Да? 12+
13.20 22.00 Вспомнить все 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
22.25 Основатели
23.30 05.05 Д/ф
04.35 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.00 05.20 Д/с
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Политический детектив 12+
9.40 10.05 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» 

(Россия, 2003)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 Х/ф «ИНКАССАТО-

РЫ» (Россия, 2011)
18.30 Лучший в мире истребитель 

СУ-27
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж
20.30 Особая статья 12+

22.25 Военная приемка. След в 
истории 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» 6+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(СССР, 1983)
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА» (СССР, 1991)

03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» 

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Места силы. Горный Алтай 

12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 

16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

РЕН ТВ

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

вости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Кровь потомков 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 05.00 Территория заблуж-

дений 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 23.30 Среда обитания 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 

19.45 20.57 22.45 03.25 По-
года 6+

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

7.30 15.30 17.50 Машины 12+
8.00 14.30 02.30 Ты не один 12+
8.30 15.45 Д/ф
9.30 Реальная кухня 12+
10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 12+
11.30 20.00 М/с 6+
12.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» 12+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» 12+
00.20 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 12+
05.00 Тайны советского кино 12+

ЧЕ

6.00 15.00 Разрушители мифов 
16+

8.00 Дорожные войны 16+
8.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 
12+

14.25 23.00 Утилизатор
16.00 03.55 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» 12+
18.00 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 

12+

Вниманию телезрителей!
В программе телепередач (кроме России, СТС, ОТВ, До-

машний, Тагил ТВ-24), опубликованной в прошлом номере (27 
октября), по техническим причинам неверно указано время. 
Следует прибавить один час. Приносим извинения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.15 03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.35 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

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

СТРАСТЬ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Крутой маршрут Васи-

лия Аксенова 12+
02.20 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» 16+

23.50 Команда 12+
03.20 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00 00.55 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

12+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Морские дьяволы 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.30 Ералаш
6.10 6.45 7.40 Мультсериал
8.00 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

12+ (США, 2005)
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 М/с 6+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

16+
19.35 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» 12+ (США, 2013)

00.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

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

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 04.30 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 14.00 Comedy woman 

16+
12.00 Танцы 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
Универ. Новая общага 
16+

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
12+

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

16+
01.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
06.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.55 Правила жизни 16+
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ОВОД» 12+
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 Острова 12+
18.10 Исторические концер-

ты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19.05 22.45 01.25 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Галине Вишневской по-

свящается... Гала-кон-
церт

23.00 Д/с
23.45 Худсовет

ОТВ

5.00 9.00 21.00 События. Итоги 
16+

5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 11.10 12.00 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+

7.00 УтроТВ
9.05 12.05 Доброго здоровьи-

ца!
10.00 18.30 События УрФО 

16+
10.50 Екатеринбург live
11.05 18.25 23.50 02.45 Исто-

рия государства Россий-
ского

11.15 Чтобы помнили
12.50 00.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ» 12+ (СССР, 1977)
19.00 Кабинет министров 16+
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 О личном и наличном 

12+
00.00 Четвертая власть 16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.05 04.25 Измены 16+
13.05 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 12+
16.10 19.00 Весна в декабре
20.55 Условия контракта
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
05.25 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.25 12.30 13.00 14.00 

15.00 16.00 16.35 17.30 
Спецназ 12+

19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20 21.10 23.10 Т/с «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
12+

00.00 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+

 ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

6+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка. Голый Гарри 

16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 03.50 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Прощание. Любовь По-

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

16+
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» 16+

04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
12+

МАТЧ ТВ

7.30 6.55 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады

9.25 11.25 13.30 16.05 20.10 
Новости

9.30 Зарядка ГТО 0+
9.50 16.10 20.15 00.00 Все на 

матч!
11.30 Х/ф «РОККИ-5» 16+
13.35 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

16.40 05.55 Спортивный инте-
рес 16+

17.40 Смешанные единобор-
ства 16+

19.40 Культ тура 16+
21.00 02.45 Д/ф
22.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
00.45 Лучшие нокауты года 

16+
03.15 Профессиональный 

бокс 16+
05.15 1+1 16+

ОТР

6.30 12.05 22.40 Большая стра-
на 12+

7.30 14.05 00.00 Календарь 
12+

9.10 10.05 20.20 21.05 Т/с 
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 21.55 Ново-
сти

11.05 19.25 05.40 Прав! Да? 
12+

13.20 22.00 Фигура речи 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
22.25 Основатели
23.30 05.05 Д/ф
04.35 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

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

дня
9.15 Специальный репортаж
9.40 10.05 Х/ф «РОДИНА 

ЖДЕТ» (Россия, 2003)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 Х/ф «ИНКАССА-

ТОРЫ» (Россия, 2011)
18.30 Лучший в мире истреби-

тель СУ-27
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Загадки века 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (СССР, 1983)
01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 
(СССР, 1976)

03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ» (СССР, 1980)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+

21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

16+
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

12+

РЕН ТВ

6.00 Документальный проект 
12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 На грани счастья 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 12+
02.40 Странное дело 16+
04.30 05.00 Территория за-

блуждений 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 15.30 Среда обитания 
12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 
19.45 20.57 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 11.30 13.50 16.20 17.50 
М/с 6+

8.00 14.30 03.35 Ты не один 
12+

8.40 18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
12+

9.30 19.00 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» 16+

10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» 12+

11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

12.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГЕ» 12+

19.35 05.00 Д/ф
21.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 

12+
23.30 Х/ф «НЕСНОСНАЯ 

ЛЕДИ» 16+
01.20 Х/ф «В КОМПАНИИ 

МУЖЧИН» 16+

ЧЕ

6.00 05.05 100 великих
6.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 12+

14.40 23.00 Утилизатор
15.15 Разрушители мифов 16+
16.00 03.20 Х/ф «РЫЖАЯ 

СОНЯ» 12+
18.00 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.10 03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная за-

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

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 

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

СТРАСТЬ» 12+

00.25 Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и боже-
ство 16+

02.15 03.05 Т/с «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ–
ЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ

 5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» 16+
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

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

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00 00.55 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

12+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Морские дьяволы 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.30 Ералаш
6.10 6.45 7.40 Мультсериал
8.00 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+

9.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+ (США, 2013)

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 19.40 Машины 12+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

16+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 12+ 

(2013)
00.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
02.30 Папа навырост 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 12+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Мультсериал
7.30 04.20 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

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

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 Универ 16+
21.00 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
12+

22.35 Однажды в России. Луч-
шее

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

16+
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА» 16+
06.35 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.55 20.45 Правила жизни 

16+
13.20 Пешком...
13.50 Х/ф «ОВОД» 12+
15.10 Спектакль «Дамы и гу-

сары»
17.25 Больше, чем любовь
18.10 Исторические концер-

ты. Святослав Рихтер, 
Мстислав Ростропович

19.05 21.15 21.55 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 11.10 12.00 16.55 
18.00 Погода 6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ
9.05 12.05 Доброго здоровьи-

ца!

10.00 18.30 События УрФО 
16+

10.50 События. Парламент 
16+

11.00 18.25 История государ-
ства Российского

11.15 02.15 Чтобы помнили
12.50 00.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ» 12+ (СССР, 1977)
19.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА» 12+ (СССР, 

1985)
21.00 22.30 03.00 04.00 Собы-

тия 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.05 04.25 Измены 16+
13.05 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 12+
16.10 19.00 Весна в декабре
20.55 Условия контракта
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
05.25 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.40 12.40 03.50 Х/ф «СЕМЬ 

ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

13.25 01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
12+

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

16+
20.20 21.10 23.10 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 6+

 ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» 12+
10.30 03.00 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Любовь По-

лищук 16+
16.00 Обложка. Карьера 

БАБа 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

9.25 11.25 12.30 16.05 Новости
9.30 Зарядка ГТО 0+
9.50 13.05 16.10 23.45 Все на 

матч!
11.30 06.30 Евротур. Обзор 

матчей недели 12+
12.35 Высшая лига 12+
13.35 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

16.40 Культ тура 16+
17.10 04.15 Смешанные едино-

борства 16+
19.10 23.15 Драмы большого 

спорта 16+
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ
00.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: 

БОЕЦ РЕЙХА» 16+
02.45 Д/ф

ОТР

6.30 12.05 22.40 Большая стра-
на 12+

7.30 14.05 00.00 Календарь 
12+

9.10 10.05 20.20 21.05 Х/ф 
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.05 Ново-
сти

10.25 22.15 23.30 05.05 Д/ф
11.05 19.25 05.40 Прав!Да? 12+
13.20 21.40 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.30 Отражение 12+
04.35 За строчкой архивной

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 9.15 10.05 Х/ф «ИНКАС-

САТОРЫ» (Россия, 2011)
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (Рос-
сия, 2012)

18.30 Лучший в мире истреби-
тель СУ-27

19.20 Последний день. Олег 
Ефремов 12+

20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс 12+
22.25 05.25 Д/с
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (СССР, 1983)
01.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (СССР, 1984)
03.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ» (СССР, 1972)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР» 12+
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» 16+

РЕН ТВ

6.00 Документальный проект 
12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 04.10 05.00 Территория 

заблуждений 16+
11.00 Рай обреченных 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» 12+
17.00 03.10 Тайны Чапман 12+
18.00 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Т/с «КАНДАГАР» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

16+
02.10 Странное дело 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 05.00 Среда обитания 
12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27, 17.47, 
19.45 20.57, 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 16.20 17.50 19.40 Машины 
12+

8.15 14.30 03.30 Ты не один 
12+

8.40 18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
12+

9.30 19.00 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» 16+

10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» 12+

11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

11.30 М/с 6+
12.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРД-

ЦА» 12+
15.30 Д/ф
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «НОС» 12+
23.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ» 12+
01.20 Х/ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ» 16+

ЧЕ

6.00 15.00 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 05.30 Дорожные войны 
16+

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 12+

14.25 23.00 Утилизатор
16.00 03.25 Х/ф «БЕЗ КОМ-

ПРОМИССОВ» 16+
18.00 21.00 КВН на бис 16+
21.30 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

12+
22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» 12+
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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�� настроение

Весь на нервах
Переживания отбирают годы жизни

Почти на два процента за  последнее время выросла смертность 
в Свердловской области. Печальный рост начался еще в 2014 году. 
Искать причины не надо: население стареет, в регионе эпидемия 
ВИЧ, люди поздно обращаются к врачам, поэтому два главных 
«убийцы» - инсульты и онкология выявляются слишком поздно.

Есть еще одно: стрессы и вызванные ими болезни. Экономиче-
ская нестабильность, страх потери работы, неуверенность в за-
втрашнем дне – все это заставляет нас в той или иной степени по-
стоянно испытывать беспокойство. А многих  - панику. 

Отсюда необъяснимое хамство на дорогах, рост смертей в ре-
зультате ДТП, потеря интереса к собственному здоровью.

Если вы не йог
- Примерно каждый третий  

в наши дни живет, подавляя, 
как умеет, так называемые па-
нические атаки, – уверен врач-
психотерапевт Ольга Никулина. 
- У тех, кто живет  в напряжении 
и негативе, мы видим терапев-
тические симптомы: боль в гру-
ди, одышка, учащенное серд-
цебиение, головная боль, тош-
нота, озноб, скачки давления. 
Человека начинают направлять 
на кардиограмму, МРТ, иссле-
дования желудка. И правильно, 
что направляют – исключить бо-
лезни внутренних органов обя-
зательно нужно. Но вот, когда 
в результате ничего не выявля-
ют, пациент чаще всего  оказы-
вается в тупике: ему страшно и 
плохо, а говорят, что он здоров. 
Здесь нужен психотерапевт. 
Однако мы стыдимся рассказы-
вать о своих проблемах другим. 
Привыкли все решать самосто-
ятельно. 

- Невозможно самим спра-
виться с работой нервной си-
стемы, - разводит руками Ольга 
Александровна. - Если, конечно, 
вы не йог или тибетский гуру. 
Нужно осознать, что мы нужда-
емся в помощи. Прийти к этому. 
Даже если вы ошибаетесь, то 
все равно выиграете: пообщае-
тесь со специалистом в психи-
атрии, выльете то, что накопи-
лось на душе.

Когда все плохо
Панические расстройства  

могут возникать на фоне нашей 
повседневной жизни без види-
мых причин. Сказываются пе-
регрузки, постоянная нехватка 
денег.

 Мы провели небольшой 

опрос среди горожан раз-
ных возрастов и профессий на 
тему «Как часто вы испытыва-
ете стресс и каким образом с 
ним справляетесь?» С первой 
частью вопроса было все про-
сто – более 80 процентов от-
ветили, что вообще не выходят 
из стрессовых ситуаций, посто-
янно ощущают раздражитель-
ность.

В отношении того, как люди 
умеют снять плохие эмоции, ва-
риантов ответов оказалось так 
много, что мы с трудом обоб-
щили их в группы. Вот, что полу-
чилось.

Почти 30 процентов ответи-
ли: «Когда мне плохо, встреча-
юсь с друзьями или близкими: 
общение мне помогает забыть 
о проблемах».

Поровну, по 15 процентов 
опрошенных, сказали, что либо 
съедают что-нибудь очень вкус-
ное, чаще всего сладости, либо 
пьют алкогольные напитки.

Немногие признались: «По-
сещаю службу в церкви», «Чи-
таю любимую книгу».

Всего несколько респонден-
тов рассказали, что для снятия 
стресса просто бездельничают.

Самое удивительное, что 
наиболее ожидаемый вариант 
ответа – «мне помогает шопинг» 
- практически не встретился.  

Включить дурачка
Что делать, если проблемы 

накатываются одна за другой и 
вы чувствуете, что стресс не от-
пускает вас? Несколько наших 
экспертов из разных сфер жиз-
ни  дали свои советы:

- Сильные боли в спине, ко-
торые сейчас испытывает более 
половины населения из-за си-
дячей работы, малоподвижно-
го образа жизни - это тоже се-
рьезный фактор, вызывающий 
стресс и причину плохого само-
чувствия, - утверждает участко-
вый врач-терапевт городской 
поликлиники №4 Светлана Ры-
жова. – Такие боли могут при-
вести к чему угодно, даже к про-
блемам с сердцем. А уж нашу 
психику точно раскачают. 

- Быстро и просто снять на-
пряжение в мышцах в домаш-
них условиях можно, - продол-
жает Светлана Юрьевна. - Для 
этого нужен большой рези-
новый мяч, на котором мож-
но прыгать сидя. В ходе этих 
упражнений спина изумитель-
но «расправляется», не хуже, 
чем во время массажа. Это 
происходит самопроизвольно. 
И все-таки помните, что стресс 
в организме могут вызывать 
скрытые болезни. Обязатель-
но регулярно обследуйтесь. Я 
тоже один раз в год прохожу 
ФГС, чтобы исключить гроз-
ные болезни желудка, которые 
могут годами «спать», снижать 
иммунитет, влиять на гемогло-
бин и подтачивать нас изнутри. 
Отсюда плохое настроение, 
слабость, анемия. 

Врач-психотерапевт Ольга 
Никулина:

- Ваша раздражительность, 
паника говорят  о том, что вы 
устали, давно не занимались лю-
бимым делом. Вас заела рутина. 
Вот и пойдите себе на уступки! 
Устройте передышку среди рабо-
чего дня, выберитесь на выставку 
или в гости, отправляйтесь на ра-
боту новой дорогой, ведь каждая 
прогулка – это небольшое путе-
шествие, оно поможет вам пре-
одолеть стресс.

В момент возникновения па-
ники рассматривайте окружа-

 кстати 
Дефицит магния – частый спутник стрессов и раздражитель-

ности. Мы знаем о той важной роли, которую играет в организ-
ме кальций. А вот про магний забываем. Богаты магнием рыба и 
листовая зелень – шпинат, зеленый лук, руккола, салат, капуста 
брокколи – ведь хлорофилл, окрашивающий растение в зеленый 
цвет, состоит из магниевых комплексов. Надо также чаще есть бо-
бовые, каши, хлеб с цельными злаками, сухофрукты, бананы, яго-
ды – в них тоже много этого элемента. 

ющие вас предметы. Сосредо-
точьтесь на них. Может, скажу 
грубо, но «включите дурачка», 
который ничего не видит и не 
слышит. Ваш мозг зафиксирует 
это состояние, отменит панику 
и сменит тему – вы перестанете 
думать о плохом. Затем сядьте, 
постарайтесь расслабиться и 
прислушайтесь к своему орга-
низму. 

Вообразите, будто у вас в ру-
ках воздушный шар. Надувайте 
его, как бы выдыхая в него не-
гативные эмоции. Шар стано-
вится все больше и больше и, 

когда он наполнится, отпустите 
его в небо. 

Фитнес-тренер Ольга За-
водилина:

- Любые движение сглажива-
ют стресс. После напряженной 
ситуации, если  есть возмож-
ность, двигайтесь, это ускорит 
распад стрессового гормона 
адреналина. 

Именно поэтому многие пси-
хотерапевты рекомендуют па-
циентам в случае депрессии 
регулярные пробежки.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Светлана Рыжова.

“  И все-таки пом-
ните, что стресс в 
организме могут 
вызывать скры-

тые болезни.„

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Какчастовыиспытываетестресс?
20%Срываюсь, но редко

10%Читаю любимую книгу или слушаю 
музыку

5%Для снятия стресса просто 
бездельничаю

5%Скрываюсь от всех

5%Гуляю с собакой

5%Мне помогает шопинг

10%Посещаю службу в церкви

15%Пью алкогольные напитки

30%
Когда мне плохо, встречаюсь с друзьями 

или близкими: общение мне помогает 
забыть о проблемах. 

15%После скандала съедаю что-нибудь 
очень вкусное, чаще всего сладости

Постоянно испытываю стресс, 
раздражительность, долго прихожу в 

себя после негативных ситуаций
80%

Какимобразомснимсправляетесь?
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Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» 
от всего сердца поздравляет с юбилеем 

Надежду Михайловну 
Старкову

Тридцать четвертый год трудится в редакции Надеж-
да Михайловна. Занимает пост заместителя ответствен-
ного секретаря в подразделении, которое можно назвать 
штабом редакции. Невероятная доброта, мягкость, бес-
конфликтность, доброжелательность и терпение – отли-
чительные свойства характера, за которые мы любим, це-
ним и уважаем нашу дорогую Наденьку.

	 Не	цепляйся	за	прошлое,	омрачаясь	обидами.
	 Вспоминай	лишь	хорошее,	никому	не	завидуя.
	 Все,	что	небом	нам	послано,	восприми	ты	как	должное,
	 Все,	что	сделано	–	к	лучшему,	как	бы	ни	было	сложно	нам.
Пусть будет больше хороших новостей, пусть дочь и внуки приносят толь-

ко радость. Здоровья, благополучия, жизнелюбия!

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№126
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РЕКЛАМА

�� выставка

Русские узоры 

Полтора месяца, в каждую 
свободную от работы ми-
нутку, нужно вязать крюч-

ком маленькие  цветочки, ажур-
ные мотивы, цветные полоски и 
соединять все это по выкройке 
в единое полотно, чтобы полу-
чилось эксклюзивное пальто. 
Кроме ниток и мастерства нуж-
ны огромное терпение, трудо-
любие, аккуратность, фантазия.

- Зато ни у кого больше нет 
такой одежды, как у нас, - улы-
бается Лариса Елькина, руково-
дитель кружка «Русские узоры» 
при городском центре по работе 
с ветеранами.

За 15 лет в этом коллективе 
дамы «золотого возраста» свя-
зали сотни жилетов и шарфов, 
свитеров и жакетов, платьев и 

юбок, пальто и пончо. И на тра-
диционном осеннем показе мод  
они продемонстрировали пять 
десятков своих лучших моделей 
за прошедшие несколько лет.

Повышенным интересом у 
зрительниц пользовались жа-
кеты Светланы Пилипенко. Ма-
стерица создавала свои произ-
ведения с помощью различных 
техник и материалов, совмещая 
спицы и крючок, плотное вяза-
ние и ажурные элементы.

Кроме показа моделей руко-
дельницы подготовили выставку  
салфеток и других интерьерных 
украшений, газету с фотогра-
фиями и грамотами коллекти-
ва, киновикторину для зрите-
лей, спели несколько известных 
песен. Такие творческие встре-
чи ветераны всегда посещают с 
удовольствием, а в зрительном 
зале никогда не бывает свобод-
ных мест.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мастерицы еще и поют.

Лариса Елькина и ее пальто.

Жилет Светланы Пилипенко.

�� «Ночь искусств»

Заходите на «Сквозняк»
Сегодня, в 18.00, в Нижнетагильском музее изобразительных ис-

кусств акция «Ночь искусств» начнется с презентации сайт-проекта 
«Истории от музейной коллекции города N., или «Сквозняк из про-
шлого».

В прошлом году проект  получил грант фонда Владимира Пота-
нина «Меняющийся музей в меняющемся мире», победив в номина-
ции «Удивительные музеи». И теперь у тагильчан есть возможность 
увидеть и услышать то, что по достоинству оценило компетентное 
жюри престижного конкурса. 

По задумке авторов, произведения «оживут» в полумраке музей-
ного зала и сами начнут рассказывать свои удивительные истории. 
Вместе с героями картин на импровизированную сцену выйдут му-
зыкальные и театральные коллективы города, студенты колледжа 
искусств и социально-педагогической академии, зазвучит орган-
ная музыка. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тагильчане с интересом изучают представленные произведения.
Еще больше фотографий смотрите на сайте www.tagilka.ru.

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 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

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 
с доставкой (для организаций)

142-00 852-00

«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

Брайт парк
Екатеринбург, ул. Маневровая, 41
(343) 385-0-385
www.ekb.lada.ru

авто 
с ПТС 
авто 
с ПТС 

БЫСТРЫЙ  АВТОКРЕДИТ 
УДОБНЫЙ  ОБМЕН 

* Кредит предоставляется ПАО Банк ВТБ 24. Лицензия Банка России №1623. Условия акции в автосалоне. Реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 ноября – год, как ушел из жизни 
Иван Васильевич ЗЕМЛЯНУХИН 

Полвека трудовой деятельности он отдал Высокогорскому 
ГОКу. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Друж-
бы народов, удостоен званий «Почетный высокогорец», «Заслу-
женный металлург РСФСР». Родной и любимый муж, папа, де-
душка, прадедушка. 

Светлая, добрая память, благодарность и безмерная боль 
утраты навсегда остаются в наших сердцах.  

Семья

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-
19-10, 8-953-606-83-67 

1-комн. кв., ул. Пархоменко, 160, 2-й 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, 
п. Малая Кушва, поворот трамвая с вокзала на Ва-
гонку. Т. 8-912-212-08-68
Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 

Карина и Диана – очень жизнера-
достные, ласковые и добрые девоч-
ки. Диане четыре годика. 

Педагоги сразу заметили, что де-
вочка пластична от природы, очень 
гибкая и подвижная, и подумывают 
над тем, чтобы устроить ее в кружок 
художественной гимнастики. 

Карина на два года старше се-
стры, посещает подготовительные 
курсы – готовится к школе. По воз-
расту развита, хорошо справляет-
ся с программой и очень старает-
ся, понимая, что впереди ответ-

ственный этап ее жизни – школь-
ные годы. 

В быту аккуратны, любят помо-
гать по хозяйству, поливать цветы, 
прибирать. 

За подробной информацией об-
ращайтесь, пожалуйста, в управле-
ние социальной политики по городу 
Нижний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Теле-
фон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� им очень нужна семья 

Любят помогать по хозяйству

�� предприниматели – родному городу

Малый бизнес  
презентовал свои  успехи 

Вчера в общественно-политическом 
центре  проходила 11-я выставка-яр-
марка «Предприниматели – родному го-
роду». В ней приняли участие более 50 
представителей малого и среднего биз-
неса. 

По словам директора микрофинансо-
вой организации «Нижнетагильский му-
ниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства» Сергея Найденова, сей-
час активно развиваются въездной ту-
ризм и образовательные услуги. В малом 
бизнесе Нижнего Тагила работают около 
восьми тысяч индивидуальных предпри-
нимателей и около 2,5 тысячи юридиче-
ских лиц. В этой сфере задействованы 
почти 45 тысяч человек. 

Самое перспективное направление, 
считает Сергей Найденов, вычислить не-
возможно. Главное, чтобы бизнес шел от 
души. Как показывает опыт, только ради 
зарабатывания денег  он недолговечен. 

Сферы бизнеса, представленные на 
выставке, оказались самыми разными.  
Информационные технологии, дошколь-
ное образование, производство одежды, 
профориентация для старшеклассников 
и, конечно же, продукты питания. 

Образовательные услуги представи-
ла сеть частных детских садов «Почемуч-
ки». В конце прошлого года предприятие 
получило лицензию. Услуги частных дет-
ских садов – удовольствие не из деше-
вых, но это не сказывается на их вос-

ные знания и через мастер-классы уз-
нать об особенностях разных профессий. 

Руководитель проекта  Алена Гончар 
презентовала на ярмарке первое бес-
платное мобильное приложение «Мой 
Нижний Тагил», где есть вся информация 
о городе, начиная с новостей, справоч-
ной информации и заканчивая акциями 
в известных магазинах.  

А вот Татьяна Шац на выставке, навер-
ное, самый молодой предприниматель. 
Ее стаж в малом бизнесе – четыре ме-
сяца. Год назад молодая женщина рабо-
тала главной медсестрой, потом попала 
под сокращение и вынуждена была за-
регистрироваться безработной в центре 

занятости. Там прошла переобучение, 
смогла защитить бизнес-план и полу-
чить субсидию 58 тысяч рублей на созда-
ние своего дела. Деньги ушли на покупку 
профессиональной швейной машины и 
парогенератора. 

Женщина занимается пошивом верх-
ней одежды для детей.  Выполняет част-
ные заказы, есть постоянные клиенты. 
Прибыль пока уходит на развитие про-
изводства. В ближайшее время Татьяна 
намерена зарегистрировать собствен-
ную торговую марку и создать новые ра-
бочие места.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

требованности.  Группы заполнены ма-
лышами, а у руководства есть планы на 
перспективу. 

Вполне успешно работает на рын-
ке города детский развивающий центр 
«21 век» и его проект «Школа профес-
сий» для подростков. По словам заме-
стителя директора Марины Федорук, 
в течение нескольких месяцев ребята 
знакомятся с разными направлениями: 
журналистикой, ресторанным бизне-
сом, экономикой, туризмом, дизайном, 
рекламой, связями с общественностью, 
IT-технологиями и др.  Это серьезно по-
могает подросткам определиться с вы-
бором будущего, получить первоначаль-

Сергей Найденов и Татьяна Шац.Алена Гончар.

Вниманию тагильчан
Председатель Нижнетагильской городской 

думы Александр Викторович Маслов пере-
носит прием граждан с 10 ноября на 8 ноября, с 
16.00 до 18.00, общественно-политический центр  
(пр. Ленина, 31, каб. 19). 

Запись по телефону: 41- 25-40.

Заходите на сайт “ТР” 
www.tagilka.ru   

16+

9 ноября – 4 года, как нет с нами 

Веры Николаевны МОНАЕНКОВОЙ
Душа умчалась к ясным небесам,

Лишь память о тебе осталась нам.
Муж, семьи сыновей

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
Демонтаж домов, квартир, перегородок, полов, 
дверей, проемов, стяжка, ровнитель, фанера, до-
ска, настил. Т. 8-953-609-32-56

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

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

00.10 03.00 Новости
9.20 04.10 5.05 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 01.20 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
02.10 03.05 Т/с «АГЕНТ  

НА ЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ

 5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ

23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 12+

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00 00.50 Место встречи 

16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

12+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Большие родители 12+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.00 Ералаш
6.10 6.45 7.40 Мультсериал
8.00 9.30 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 12+ 

(2013)
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

12+
13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
17.47, 19.45 20.57 Погода 6+
18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

16+

19.40 Д/ф
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «2012» 12+ (США, 

2009)

02.00 Папа навырост 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 12+
05.40 Музыка 16+

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

7.30 04.40 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

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

19.00 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 12+
20.00 20.30 УНИВЕР 16+
21.00 03.00 ДУБЛЕР 16+
22.35 Однажды в России. Луч-

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

16+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 

12+
04.35 ТНТ-club 16+
06.15 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
12.55 Правила жизни 16+
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «ОВОД» 12+
15.10 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно про-
стоты»

18.30 Исторические концер-
ты. Артур Рубинштейн

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Леонид 
Утесов»

21.15 Д/ф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония»

ОТВ

5.00 9.00 21.00 22.30 События. 
Итоги 16+

5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 10.25 11.10 12.00 
14.25 16.55 18.00 Погода 
6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ

9.05 12.05 Доброго здоровьи-
ца!

10.00 18.30 События УрФО 
16+

10.50 Депутатское расследо-
вание 16+

11.15 02.20 Чтобы помнили
12.50 00.45 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА» 12+ 
(СССР, 1985)

14.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+ (СССР, 1981)

18.25 История государства 
Российского

19.00 События
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 12+ 

(СССР, 1977)
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Финансист 16+
00.00 Ночь в филармонии 0+
03.00 04.00 События 16+
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.05 04.25 Измены 16+
13.05 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.05 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 12+
16.10 19.00 Весна в декабре
20.55 Условия контракта
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 

12+
05.25 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.40 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+
01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 6+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 12+
10.30 23.05 02.25 03.20 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-

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

12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта 12+
16.00 Обложка. Силиконовый 

глянец 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
00.00 События. 25-й час
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Безграничные возмож-
ности 16+

8.00 8.25 9.55 11.00 13.05 17.20 
20.30 22.40 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 13.10 16.00 20.35 23.45 

Все на матч!
10.00 02.25 Д/ф
11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

12+
13.40 Лучшие нокауты года 

16+
15.40 Правила боя 16+
16.30 23.15 Специальный ре-

портаж
17.00 Десятка! 16+
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ
21.05 06.30 Смешанные еди-

ноборства 16+
21.50 Все на футбол!
22.45 Второе дыхание 16+
00.25 Футбол. Чемпионат 

мира
03.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ОТР

6.30 12.05 22.40 Большая стра-
на 12+

7.30 14.05 00.00 Календарь 
12+

9.10 10.05 20.20 21.05 Х/ф 
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Ново-
сти

10.20 22.15 23.30 05.05 Д/ф
10.45 Основатели
11.05 19.25 Прав!Да? 12+
13.20 21.30 За строчкой ар-

хивной
15.00 01.30 Отражение 12+
04.35 От первого лица 12+
05.40 Занимательная наука 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня
8.10 9.15 10.05 Х/ф «ИНКАС-

САТОРЫ» (Россия, 2011)
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (Рос-
сия, 2012)

18.30 Лучший в мире истреби-
тель СУ-27

19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 22.25 05.25 Д/с
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...» (СССР, 1979)
01.45 Х/ф «КОМИССАР ПО-

ЛИЦИИ И МАЛЫШ» 
(1981)

03.25 Х/ф «КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» 
(1973)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

15.00 Мистические истории 
16+

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 12+
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+

01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+

05.15 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

6.00 9.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Т/с «КАНДАГАР» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

12+
02.00 Минтранс 12+
02.50 Ремонт по-честному 

12+
04.30 05.00 Территория за-

блуждений 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 15.30 19.40 01.20 02.00 
05.00 Д/ф

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27 17.47 
19.45 20.57 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 13.30 Машины 12+
8.15 14.30 03.30 Ты не один 

12+
8.40 18.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 

12+
9.30 19.00 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА» 16+
10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
11.30 М/с 6+
12.00 Х/ф «НОС» 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ДВА МИРА» 12+
23.30 Х/ф «В РИТМЕ СЕРД-

ЦА» 16+

ЧЕ

6.00 15.05 Разрушители ми-
фов 16+

8.00 03.15 Дорожные войны 
16+

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 12+

14.25 23.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

12+
18.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 12+
22.00 22.30 +100500 18+
23.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+
01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 18.00 

Новости
9.20 5.00 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «ГОЛОС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вуди Аллен 12+
02.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

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

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

12+
21.35 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.10 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.15 Ералаш
6.10 6.45 7.40 Мультсериал
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
9.00 13.30 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 Х/ф «2012» 12+ (США, 

2009)
12.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.30 Воронины 16+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Тайны советского кино 

12+
18.50 Машины 12+
19.00  Что делать? 12+
20.00 Неделя в Тагиле
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 12+ (США, 
2007)

23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 12+ 
(США, 2003)

01.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+ (США, 
1996)

03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИ-
РОВ» 12+ (США, 2012)

ТНТ

7.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

7.30 03.05 Холостяк 16+
9.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 14.30 19.00 

19.30 20.00 Comedy 
woman 16+

15.00 16.00 17.00 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  
РУБЛЕВКИ» 12+

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

16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОС-

СИЙСКИЙ КОРОТКИЙ 
МЕТР. ЧАСТЬ» 12+

04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

05.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ» 12+
11.55 13.05 02.40 Д/ф
12.40 Письма из провинции
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» 12+
15.10 Спектакль «Мещанин во 

дворянстве»
17.40 Большая опера (2016)
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Золотые кони ата-

мана Булавина
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРА-

НА, ХОЛОДНАЯ ЗИМА» 
16+

01.45 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 9.00 События. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 23.10 03.30 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

5.55 9.55 10.25 11.10 12.00 
14.05 16.55 18.00 Погода 
6+

6.00 17.00 21.30 9 1/2 16+
7.00 УтроТВ

9.05 12.05 Доброго здоровьи-
ца!

10.00 18.30 События УрФО 
16+

10.50 О личном и наличном 
12+

11.15 Чтобы помнили
12.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+ (СССР, 
1981)

14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+ (СССР, 1968)

18.25 История государства 
Российского

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Медвешчак» 
(Загреб)

21.00 События
22.30 03.00 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» 12+ (США, 
Великобритания 2004)

01.20 Музыкальная Европа
02.10 Дискотека 80-х
03.50 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 23.30 05.25 6 кадров 16+
8.30 02.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!..» 12+
16.10 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» 12+
18.00 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» 12+ (Россия 2005)
22.35 Д/ф
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+ (Россия 2010)
03.25 Звездные истории 16+

5 КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 

ДНО» 12+
13.05 14.00 15.00 16.00 16.25 

17.25 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 
23.05 23.55 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+

01.25 02.05 02.50 03.30 04.10 
04.50 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ИДИОТ» 12+
10.20 11.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 02.35 Д/ф
16.00 Концерт к Дню сотруд-

ника органов внутрен-
них дел 12+

17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
02.15 Петровка, 38
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единобор-
ства 16+

8.00 8.25 10.00 13.05 16.20 
20.10 Новости

8.05 Зарядка ГТО 0+
8.30 13.10 16.25 01.45 Все на 

матч!
10.05 03.30 Футбол. Обзор 

отборочных матчей 
чемпионата мира (2018) 
12+

10.35 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

13.40 17.10 23.40 05.10 Фут-
бол. Чемпионат мира

15.40 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. 
Сергей Карякин

16.00 04.00 Конькобежный 
спорт 0+

19.10 Бой в большом городе 
16+

20.15 02.15 Фигурное катание 
0+

20.35 04.20 Лучшая игра с мя-
чом 12+

21.25 Баскетбол. Евролига 0+
23.20 Все на футбол!
7.10 Десятка! 16+

ОТР

6.00 10.20 Онколикбез 12+
6.30 12.05 22.40 01.15 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 Календарь 12+
9.10 10.05 20.20 21.05 Х/ф 

«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 21.55 Ново-
сти

10.45 Основатели
11.05 22.00 За дело! 12+
11.45 Занимательная наука 

12+
13.20 21.30 От первого лица 

12+
15.00 01.30 Отражение 12+
19.35 Культурный обмен 12+
23.30 Д/ф
00.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

12+
04.40 У нас одна земля 12+
05.35 Новости Совета Феде-

рации 12+
05.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕД-

НЫЙ ПАВЕЛ» 12+

ЗВЕЗДА

6.05 05.10 Д/ф
7.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (СССР, 1983)
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (СССР, 1971)

10.00 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973)

13.20 14.05 Без права на вы-
бор

18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (СССР, 1963)

20.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 
(СССР, 1962)

22.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (СССР, 
1974)

01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (СССР, 
1986)

03.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (СССР, 1985)

ТВ3

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.00 Дневник экстрасенса 

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ»
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.00 Х/ф «ЗНАК» 16+

РЕН ТВ

6.00 9.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 03.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Политический шантаж 

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

3: МИССИЯ «ЗОДИАК» 
12+

01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+

04.45 05.00 Территория за-
блуждений 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 17.50 05.20 Тайны совет-
ского кино 12+

6.30 7.20 8.15 12.15 14.27, 17.47, 
19.45 20.57, 22.45 Погода 
6+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 13.40 18.50 Машины 12+
7.50 04.00 Ты не один 12+
8.40 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 12+
9.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

16+
10.15 17.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
11.30 М/с 6+
12.00 Х/ф «ДВА МИРА» 12+
14.30 21.00 Х/ф «ДИАГНОЗ-

ЛЮБОВЬ» 12+
15.50 02.10 Д/ф
19.00 Что делать? 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
23.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+

ЧЕ

6.00 Разрушители мифов 16+
8.00 Дорожные войны 16+
12.00 Х/ф «ТАТУИРОВАН-

НЫЙ» 12+
13.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
15.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» 12+

17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» 12+
21.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

12+
00.05 Цепная реакция 12+
02.05 Концерт «Чичерина»
03.15 Человечество: история 

всех нас 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Наедине со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 18.00 Новости
6.10 Наедине со всеми 16+
6.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
12+

8.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

8.45 Смешарики. Новые при-
ключения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 

16+
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ» 12+

02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
16+

РОССИЯ

7.05 Диалоги о животных
8.00 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания 16+
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА» 12+
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» 16+
5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

НТВ

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Любовь Успенская: «Се-

крет на миллион» 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 

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

16+
22.50 Международная пило-

рама 16+
23.40 05.25 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 04.55 Ералаш
6.40 7.10 7.55 9.00 9.15 Мульт-

сериал

7.40 М/ф «Шрэк 4D»
8.30 Время новостей 16+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
12.10 01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ» 12+ (Германия, 
США, 2000)

14.00 03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+ (США, 
2003)

16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Собственной персоной 

12+
17.45 Ток-шоу «В наше время» 

12+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+ (США. 2012)
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+ 

(Франция, 2004)

ТНТ

7.00 М/ф «Волшебный меч» 
6+

9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

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

сов 12+
14.30 15.15 Comedy woman 

16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ» 
6+

19.00 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

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

16+
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
12.10 Острова 12+
12.50 Пряничный домик
13.20 Нефронтовые заметки
13.45 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра»
16.05 Театральная летопись. 

Михаил Ульянов. Из-
бранное

17.00 Новости культуры
17.30 18.30 02.40 Д/ф
18.00 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Леонид 
Утесов»

19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
6+

21.00 Большая опера - 2016
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
01.05 Играем в кино
01.45 М/ф для взрослых
01.55 Кавказские амазонки

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 9.50 13.35 16.40 18.30 

20.55 Погода 6+
6.00 21.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» 12+ 

(СССР, 1981)
7.30 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 Доброго здоровьица!
9.55 13.40 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+
14.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+ (СССР, 1981)
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.35 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР» (СССР, 1988)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (Ве-

ликобритания, США, 
Франция, 2015)

01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (США, Ве-
ликобритания, 2004)

03.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+ (СССР, 1983)

04.30 Действующие лица

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 6.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+

7.30 23.55 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+ (1980)
10.05 Домашняя кухня 16+
10.35 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+ 

(Россия, Украина, 2013)
14.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 12+ (Россия, 
2014)

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

22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+

5 КАНАЛ

6.10 М/фы 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 13.30 

14.20 15.05 16.00 16.50 
17.40 Т/с «СЛЕД» 12+

19.00 20.00 21.00 21.55 22.55 
23.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

00.55 01.55 02.50 03.45 04.40 
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
8.45 Православная энцикло-

педия 6+
9.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

12+
13.30 14.45 Марафон 0+
17.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты. Тайны 

СБУ 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Д/ф

МАТЧ ТВ

7.30 Здесь был матч 12+
8.00 8.35 13.20 15.55 17.00 

19.15 Новости

8.05 16.00 19.20 01.45 Все на 
матч!

8.40 Диалоги о рыбалке 12+
9.10 Бой в большом городе 

16+
9.30 13.25 21.05 23.40 04.25 

Футбол. Чемпионат 
мира

11.30 Все на футбол! Афиша 
12+

12.30 Инспектор ЗОЖ 12+
13.00 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. 
Сергей Карякин

15.25 Звезды футбола 12+
16.40 Конькобежный спорт 0+
17.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» 16+
18.55 «Десятка!» 16+
19.50 Формула-1
23.00 Все на футбол!
02.15 Фигурное катание 0+
06.25 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей чемпио-
ната мира (2018) 12+

06.55 Смешанные единобор-
ства 16+

ОТР

7.30 Моя рыбалка 12+
8.00 05.35 Служу Отчизне 12+
8.30 Большая наука 12+
9.25 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ 

КОМНАТЫ» 12+
10.45 Занимательная наука 

12+
11.00 Фигура речи 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
12.10 18.45 От первого лица 

12+
12.25 За дело! 12+
13.10 14.15 23.55 Д/ф
13.50 Дом Э 12+
14.45 Культурный обмен 12+
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» 12+
21.05 Концерт «Дорогие мои 

москвичи»
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» 12+
00.40 Все будет хорошо 16+
02.25 От прав к возможно-

стям 12+
02.55 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
04.40 У нас одна земля 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!» (СССР, 1985)

7.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (СССР, 1963)

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды космоса 6+
9.45 Легенды цирка
10.15 Последний день. Олег 

Ефремов 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Загадки века 12+
12.15 Улика из прошлого. На-

полеон 16+
13.15 Х/ф «АКТРИСА» (СССР, 

1942)
14.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (СССР, 
1981)

16.50 18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(СССР, 1982)

19.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (СССР, 
1978)

20.40 22.20 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(СССР, 1985)

02.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 
(СССР, 1962)

04.10 Музыка 16+

ТВ3

6.00 10.00 М/ф 0+
8.30 Азбука здоровья 12+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» 12+
00.00 Х/ф «ИЗ АДА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» 12+
04.30 Городские легенды 12+

РЕН ТВ

6.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» 12+

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

10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 

12+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-

ний 16+
19.00 04.00 05.00 Х/ф «СУ-

МЕРКИ» 12+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «СИРЕНА» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 05.10 Д/ф
6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 

6+
7.00 16.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ 

МУЖЧИНА»
8.00 Неделя в Тагиле
9.00 18.30 М/ф «Переполох в 

Гималаях»
10.20 11.20 14.50 Машины 12+
10.30 17.45 В наше время 12+
11.30 20.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

12+
12.15 22.30 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ» 12+
15.00 Документальный фильм 

12+
17.05 Собственной персоной 

12+
20.00 М/с 6+
21.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
03.20 Ты не один 12+

ЧЕ

6.00 04.05 100 великих
7.00 М/фы 0+
8.15 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 

12+
10.05 Человечество: история 

всех нас 16+
13.00 13.30 14.00 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» 12+
16.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

12+
19.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

12+
21.30 Деньги. Sex. Радикулит 

16+
22.30 23.30 +100500 18+
23.00 +100500 городов. Мин-

неаполис 16+
00.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
01.50 Х/ф «ТЕМНАЯ ДОЛИ-

НА» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 16+

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 16+
8.10 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Достояние республики: 

Алла Пугачева
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в точь
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
16+

02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ» 16+

04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

7.00 Мультсериал
7.30 Сам себе режиссер
8.20 04.05 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал, неделя в 

городе
11.00 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 

12+
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД» 12+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НТВ

5.00 Их нравы 0+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» 12+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+

01.00 Научная среда 16+
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.05 Т/с «СЫЩИКИ» 12+

СТС ТЕЛЕКОН ТАГИЛ ТВ

6.00 05.40 Ералаш
6.20 М/ф «7-й гном»
7.55 9.00 9.15 Мультсериал
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+

9.30 Мастершеф. Дети. Вто-
рой сезон

10.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

11.10 М/ф «Шрэк 4D» 6+
11.25 М/ф «Ранго» 6+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+ (США, 2012)
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 М/ф «Шрэк»
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле
18.00 М/с 6+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+ (США, 
2014)

23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖ-
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 12+ 
(США, 1989)

01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
12+ (США, 1987)

03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
12+ (США, 1994)

05.50 Музыка 16+

ТНТ

7.00 7.30 8.00 8.30 ТНТ. Mix 
16+

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ» 
6+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» 6+

19.00 19.30 Комеди клаб 16+
20.00 21.00 Однажды в России 

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

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» 12+
03.55 05.25 Холостяк 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МАЛЬВА» 12+
12.00 Легенды кино. Юозас 

Будрайтис
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 01.55 Д/с
13.55 Что делать?
14.45 02.50 Д/ф
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 Острова 12+
19.20 Библиотека приключе-

ний
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ» 12+
22.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
12+

01.15 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 Депутатское расследова-
ние 16+

5.20 12.30 Патрульный уча-
сток 16+

5.40 7.55 8.55 11.25 12.20 13.20 
21.05 Погода 6+

5.45 Музыкальная Европа
6.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 12+ 

(СССР, 1977)
8.00 М/ф

9.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» 12+ (СССР, 
1988)

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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

12+ (СССР, 1976)
21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 12+ (СССР, 1968)

02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (Ве-
ликобритания, США, 
Франция, 2015)

04.35 Дискотека 80-х

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН+

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.30 23.45 6 кадров 16+
8.05 Хозяин 12+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» 12+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» 12+ (Россия, 
2008)

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

22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» 12+

5 КАНАЛ

6.05 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

12+
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ» 12+
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.25 

00.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
12+

03.15 04.10 05.00 Д/с

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+

7.45 Фактор жизни 6+
8.20 02.55 03.50 Д/ф
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Короли эпизода. Роман 

Филиппов 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» 12+
20.50 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 12+

00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАМА» 12+
05.25 Обложка. Голый Гарри 

16+

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единобор-
ства 16+

10.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+

12.10 Бой в большом городе 
16+

13.10 23.40 Футбол. Чемпио-
нат мира

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Парма»

16.50 Конькобежный спорт 
0+

17.10 Новости
17.15 23.05 01.45 Все на матч!
17.45 Профессиональный 

бокс
19.45 Формула-1
22.05 Д/ф
02.30 Фигурное катание 0+
04.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей чемпио-
ната мира (2018) 12+

05.00 Формула-1

ОТР

6.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» 12+

8.00 От прав к возможностям 
12+

8.30 Большая наука 12+
9.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Доктор Ледина 12+
11.25 За строчкой архивной
11.55 18.45 От первого лица 

12+
12.05 01.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» 12+
13.25 Моя рыбалка 12+
13.50 04.35 Д/ф
14.20 Концерт «Дорогие мои 

москвичи»
15.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+
19.00 23.20 Отражение не-

дели
19.40 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
21.25 Все будет хорошо 16+
00.00 Календарь 12+
02.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕД-

НЫЙ ПАВЕЛ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (СССР, 1986)

7.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (СССР, 1985)

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 13.15 Без права на выбор
13.00 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (Россия, 

2010)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30 22.20 Д/с
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ» (Рос-
сия, 2004)

02.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (СССР, 
1967)

03.40 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ» (СССР, 
1963)

ТВ3

6.00 9.00 М/ф 0+
6.30 Азбука здоровья 12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+

8.00 Места силы. Горный Ал-
тай 12+

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 
12+

14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
12+

17.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА» 12+

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 12+

21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

22.45 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

00.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» 12+

03.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 12+
05.00 Городские легенды

РЕН ТВ

6.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+

8.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 12+

10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00 11.00 00.40 Док. драма 
«Ты не один» 12+

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 
6+

7.00 16.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА»

8.00 02.00 Среда обитания 
12+

8.50 18.30 Реальная кухня 12+
9.40 19.20 Организация опре-

деленных наций 12+
11.30 20.40 Т/с «ЗАЩИТНИК» 

12+
12.20 23.00 Х/ф «ПЕТЯ ПО 

ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» 12+

14.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

15.30 Машины 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.00 М/с 6+
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ» 12+
05.10 Д/ф

ЧЕ

6.00 Человечество: история 
всех нас 16+

7.00 М/ф 0+
9.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
11.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 +100500 городов. Мин-

неаполис 16+
23.00 Цепная реакция 12+
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ДОЛИ-

НА» 12+
03.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 

НЕМАН» 12+
05.45 100 великих
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Уважаемые тагильчане! 
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города!
В 2016 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 1995, 1992, 

1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917.

Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания 
(сердечно-сосудистые, онкологические, бронхо-легочные, сахарный диабет и другие), являющиеся ос-
новными причинами смертности населения.

ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и по-
лис.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе проводится анкетирование, лаборатор-
ные и инструментальные обследования, объем которых определяется в зависимости от пола и возрас-
та, осмотр врачей. Если по результатам первого этапа у вас выявлено подозрение на заболевание, то 
участковый врач направит на второй этап для дальнейшего дообследования с целью уточнения диагноза.

Уважаемые жители города! 
Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам в середине ноября нуж-

но тщательно следить за своим 
здоровьем.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Сложное время для Тельцов, 

энергетика ослаблена, в основ-
ном, это может отражаться на 

эмоциональном состоянии, возможны 
подавленность, чувство одиночества, 
нарушения сна. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецы сейчас подвержены не 
только осенней хандре, а и забо-
леваниям дыхательной системы, 
возможно обострение хрониче-

ских болезней. Уязвима также нервная 
система. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Это время благоприятствует по-
купке или продаже недвижимо-

сти, земли, сдаче квартиры в аренду, 
приобретению вещей. Домашние дела в 
этот период будут решаться удачно.

Лев (23 июля - 23 августа)
Финансовая сфера приобретает 
особую важность, ваши мысли и 
энергия направлены на зараба-

тывание денег и решение вопросов, ка-
сающихся вкладов. Старайтесь не риско-
вать деньгами в любом случае.

Дева (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе представители 
знака Девы смогут проявить це-
леустремленность и честолю-
бие. Время благоприятно для 
путешествий и творческой работы.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Время активизации энергии и 
укрепления ваших позиций в об-
ществе, в том числе и благодаря 
финансовому благополучию. Не-

движимое имущество может приносить 
не только доходы, но и расходы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Неоднозначный период, когда 
возможны колебания самочув-
ствия, прилив сил может чере-
доваться с их упадком, желание 
действовать — с приступами 

лени. Могут быть болезни от излишеств, 
переедания, стрессов, переутомления.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы сейчас смогут 

успешно решить многие дела 
благодаря контактам. Вы може-

те завести полезные знакомства или от-
правиться в небольшую поездку, которая 
обещает быть удачной. Сейчас велика 
вероятность убытков.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Не самый благоприятный период 
для укрепления благосостояния, 
более вероятны незапланиро-

ванные расходы, потери. Даже если ваш 
потенциал велик, он не может полностью 
раскрыться в профессии. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
В этот период ваше физическое 
состояние зависит от рациона и 
режима питания, а также от эмо-
ционального настроя, чувства 

уверенности и стабильности. Полезно 
быть на свежем воздухе. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Для финансового успеха вам 

нужнее всего умение быстро ду-
мать, легко принимать верные 

решения в изменяющихся ситуациях. И 
способность четко и ясно выражать свои 
мысли, доносить их до окружающих. 

Астрологический 
прогноз

7-13 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.

�� рейд

Внимание: осенние каникулы
До 11 ноября в нашем городе будет 

проходить профилактическое меропри-
ятие «Внимание - каникулы!» Сотрудни-
ки ГИБДД проводят рейды по выявле-
нию нарушений правил перевозки детей 
и правил дорожного движения водителя-
ми и пешеходами.

С начала года на территории Нижне-
го Тагила и Горноуральского городского 
округа зарегистрированы 34 ДТП с уча-
стием детей, в которых травмированы 35 
человек, еще пять погибло. По вине де-
тей произошло всего шесть ДТП, осталь-
ные спровоцировали и устроили взрос-
лые.

С участием детей-пассажиров случи-
лось 18 ДТП, 19 малышей ранены.

Массовый рейд рядом с образова-
тельными учреждениями прошел в по-
следних числах октября. Дополнительно 
работали 45 сотрудников ГИБДД, им уда-
лось выявить 39 нарушений. Без детских 
удерживающих устройств юных пассажи-
ров перевозили 14 водителей, одиннад-

цать автовладельцев не использовали 
при перевозке детей ремни безопасно-
сти. Еще два водителя нарушили прави-
ла проезда пешеходных переходов около 
образовательных учреждений. Пешеходы 
- восемь взрослых и восемь детей - на-
рушили правила дорожного движения.

Вместе с тем, инспекторы ГИБДД от-
мечают, что многие родители правильно 
перевозят детей и используют соответ-
ствующие росту и весу ребенка детские 
удерживающие устройства.

В дни школьных каникул сотрудники 
госавтоинспекции рекомендуют еще раз 
разъяснить детям правила безопасного 
поведения на дороге. Исключить бес-
контрольное нахождение ребят на улице, 
особенно в темное время суток. Исполь-
зовать в одежде яркие цвета и световоз-
вращающие элементы (брелоки, флике-
ры, браслеты и т.д.), что позволит води-
телю своевременно заметить ребенка.

Водителям рекомендуется быть 
вдвойне внимательными, в первую оче-

редь, на пешеходных переходах, ведь на 
них может неожиданно появиться ребе-
нок. При подъезде к пешеходным пере-
ходам и образовательным учреждениям, 
обозначенным знаками «Дети», следует 
снижать скорость. Каждый водитель дол-
жен помнить, что осенью значительно 
ухудшаются сцепные качества дорожно-
го покрытия и увеличивается тормозной 
путь. При перевозке детей обязательно 
нужно использовать детские удержива-
ющие устройства.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ.

�� месячник ГО

Это должен знать 
каждый

С 4 октября по 4 ноября в Нижнем Тагиле проходит месяч-
ник гражданской обороны, призванный повысить эффектив-
ность защиты населения и территорий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Его главная задача - совершенствование знаний, правил 
поведения и действий населения в чрезвычайных ситуациях, 
информирование и демонстрация готовности сил и средств 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Нижнетагильский гарнизон принял участие во всероссий-
ской тренировке по гражданской обороне, в пожарно-спа-
сательных подразделениях прошли дни открытых дверей. В 
детских садах и школах проведены занятия по безопасности 
жизнедеятельности, с персоналом объектов, где возможно 
массовое пребывание людей, - инструкторско-методические 
занятия «Действия сотрудников при угрозе террористических 
актов с применением отравляющих веществ».

Месячник связан с празднованием Дня гражданской обо-
роны. 4 октября системе ГО исполнилось 84 года. В 1932-м 
постановлением правительства была создана общесоюзная 
система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) 
и утверждено положение о ней. С этого времени и началось 
создание системы ГО страны.

Гражданская оборона является составной частью оборон-
ного строительства и обеспечения безопасности страны, вы-
полняя одну из важнейших функций государства. Специализи-
рованные подразделения принимали участие за прошедшие 
годы более чем в 150 тысячах спасательных операций в Рос-
сии и четырех странах мира.

Артем ЖДАНОВСКИХ, 
командир отделения 15-й пожарно-спасательной части.

�� приговор

300 часов  
обязательных работ

«Задушу», - пообещал со-
трудник ОАО «РЖД» своей 
гражданской супруге и даже 
попытался реализовать же-
стокое обещание на деле. В 
итоге попал под суд и на днях 
получил приговор. 

Мировой судья Тагилстро-
евского судебного района 
Нижнего Тагила вынес приго-
вор мужчине, совершившему 
преступление, предусмотрен-
ное частью 1 статьи 119 УК РФ 
– угроза убийством, при на-
личии оснований ее осущест-
вления. 

Кстати, задушить люби-
мую женщину молодой чело-
век пообещал, будучи в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Это явилось отягчаю-
щим обстоятельством. Суд 
определил наказание в виде 
300 часов обязательных ра-
бот, отбывая которые осуж-
денный должен сделать для 
себя верные выводы. Рабо-
тать придется, вероятнее 
всего, в одной из управляю-
щих компаний. Как правило, 
таким «специалистам» пред-

лагают подметать улицы. 
Как проинформировала 

помощник прокурора Тагил-
строевского района Нижнего 
Тагила Ирина Кириллова, за-
конодателем ужесточена от-
ветственность за соверше-
ние преступлений в семей-
но-бытовой сфере, в отноше-
нии близких лиц. С 15 июля 
вступил в силу федеральный 
закон, которым установле-
но наказание в виде лишения 
свободы за совершение пре-
ступлений, предусмотренных 
статьей 157 УК РФ, - неодно-
кратная неуплата средств на 
содержание несовершенно-
летних детей, статьей 116 
УК РФ – побои, нанесенные 
близким родственникам и ли-
цам, ведущим с подсудимыми 
общее хозяйство, в том числе 
сожителям. 

Раньше самым строгим на-
казанием за совершение этих 
преступлений являлись ис-
правительные работы, отны-
не можно и загреметь в места 
не столь отдаленные.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Ребенок - в автокресле.
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Конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков П.Р. (организатор торгов, 620144, г. Екате-
ринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 
2635064804, эл. почта dviktor1@yandex.ru) действующий на основании Положения о порядке, сроках и условиях про-
дажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредиторов от 19.10.2016 г., сообщает о продаже 
имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 
6669011580, ОГРН  1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской области 
дело №  А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий Садыков П.Р. (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; 
СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804). 
Открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене пройдут на сайте ООО «Фабри-
кант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru в 10:00 по мск. времени 13.12.2016 г.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1 Ноутбук Asus, Моноблок Soni VPCL22S1R, Xerox принтер-копир (CopyCentre C123), Инженерная систе-

ма Xerox3030, МоноБлок Apple iMac (CD093) 8Gb/1Tb, Ноутбук Asus, Переплетная система Unibind XU-238, началь-
ная цена (далее - н.ц.) - 105 700 руб. Лот №2 Телевизор 46 3D LED, Телевизор ЖК LED, ЖК телевизор Samsung UE-
55, н.ц. –286 800 руб. Лот №3 Аппарат окрасочный на тележке, Аппарат окрасочный безвоздушного распыления с 
комплектами (шланг 15м + адаптер), Аппарат окрасочный безвоздушного распыления с комплектами (шланг 15м 
+ адаптер), н.ц. – 309 800 руб. Лот №4 Башенный кран КБ 408.21-02 № 52490 н.ц. – 4 720 000 руб. Лот №5 Буров-
ращательная головка TR600 на Hidromek н.ц. – 172 000 руб. Лот №6 Выпрямитель сварочный ВД-306с1, Выпрями-
тель сварочный, Выпрямитель сварочный ВДМ, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601, Выпрямитель сварочный 
ВДМ-1601, Выпрямитель сварочный ВДУ-506, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601ЭСВА н.ц. – 276 600 руб. Лот №7 
Газорезательная машина (пропан) «ГУГАРК» н.ц. – 9 400 руб. Лот №8 Гидромолот F6 для Hidromek н.ц. – 154 000 
руб. Лот №9 Компрессор AIRMAN, Компрессор AIRMAN PDS175SC №53С5С30221 н.ц. – 740 000 руб. Лот №10 Кон-
диционер Lessar, Кондиционер MSH-GA60VB, Кондиционер Panasonic CU-A18HKD, Кондиционер настенный, Кон-
диционер потолочный LS/LU-H36TC4, Сплит-Система Panasonik CS/CU-A7GKD н.ц. – 255 000 руб. Лот №11 Башен-
ный кран МСК-10/20 ПМ № 28305 н.ц. – 450 000 руб. Лот №12 Кран гусеничный СКГ 63/100 № 52825 н.ц. – 2 700 000 
руб. Лот №13 Кран козловой КК-32 № 31354 н.ц. – 1 800 000 руб. Лот №14 Кран козловой К-182 № 29685 н.ц. – 624 
000руб. Лот №15 Кран козловой К-182 № 18712 н.ц. – 624 000руб. Лот № 16 Кран МКГ-25БР № 31350 н.ц. – 687 000 
руб. Лот №17 Кран мостовой =5 тн. н.ц. – 143 000 руб. Лот № 18 Кран мостовой эл.однобал.подвесной н.ц. – 327 000 
руб. Лот №19 Кран мостовой эл.однобал.подвесной н.ц. – 327 000 руб. Лот №20 Кран мостовой эл.однобал.под-
весной ВБИ с гиб.кабелем н.ц. – 605 000 руб. Лот № 21 Кран мостовой=10 тн. н.ц. – 280 000 руб. Лот № 22 Кран 
пневмоколесный КС-5363Д № 46228 н.ц. – 534 000 руб. Лот № 23 Кран-балка г/п 3 тн н.ц. – 16 900 руб. Лот № 24 
Кран-балка г/п 3 тн н.ц. – 16 900 руб. Лот № 25 Магнитный станок МВЕ н.ц. – 37 900 руб. Лот № 26 Машина терми-
ческой резки «Комета М-П- 1” н.ц. – 1 280 000 руб. Лот № 27 Ножницы гильотинные НГ16М н.ц. – 480 000 руб. Лот 
№ 28 МАЗ 975800-2012 полуприцеп н.ц. – 195 000 руб. Лот № 29 Погрузчик фронтальный LONGGONG CDM 855Е 
42-27 ТВ н.ц. –  870 000 руб. Лот № 30 Подъемник автомобильный (АГП) № 850 н.ц. – 14 000 руб. Лот № 31 Пресс 
гидравлический 20тн н.ц. – 8 000 руб. Лот № 32 Прицеп 2ПТС-13 для К-700 ТВ 73-57 н.ц. – 40 600 руб. Лот № 33 
Прицеп 2ПТС-13 для К-700 СЕ 62-65 н.ц. – 40 600руб. Лот № 34 Прицеп ЧПТ-60 (К700) СЕ 62-64 н.ц. – 172 000 руб. 
Лот № 35 ПУМ 500 СМ 46-07 н.ц. – 167 000 руб. Лот № 36 Сверлильно-фрезерная машина IMB 40 (euroboor) н.ц. 
– 31 400 руб. Лот № 37 Сервер Autocad Pro/Intel, Сервер ULTRA, Сервер WORK н.ц. – 43 500 руб. Лот № 38 Снего-
отбрасыватель н.ц. – 35 000 руб. Лот № 39 Станок Olimpus н.ц. – 1 680 000 руб. Лот № 40 Станок для гибки армату-
ры, Станок для рубки арматуры, Станок камнерезный GSL350/600F н.ц. – 35 500 руб. Лот № 41 Станция для про-
грева бетона КТП /EL 80/0,4 УХЛ1, Станция прогрева бетона СПБ-80 н.ц. – 63 000 руб. Лот № 42 Тележка-разбра-
сыватель ТР 830 н.ц. –12 300 руб. Лот № 43 Теодолит 4Т15П, Теодолит 4Т15П, Теодолит УОМЗ 4т15п, Теодолит 
УОМЗ 4Т15П н.ц. – 50 800 руб. Лот № 44 Трактор болотный Т-170 СВ 93-27 (разукомплектован) н.ц. – 198 000 руб. 
Лот № 45 Трактор К-700 СР 06-66 н.ц. – 205 000 руб. Лот № 46 Трактор К-700А СР 06-67 н.ц. – 204 000 руб. Лот № 
47 Устройство для быстрой замены навесного оборудования н.ц. – 48 000 руб. Лот № 48 Фронтальный погрузчик 
CDM833Н ТВ 73 04 н.ц. – 620 000 руб. Лот № 49 Шоврезчик CS-146 н.ц. – 5 100 руб. Лот № 50 Щит рекламный (зда-
ние ОАО) н.ц. – 26 100 руб. Лот № 51 Экскаватор гусеничный KOMATSU HS 220-7 СТ 53-50 н.ц. – 2 270 000 руб. Лот 
№ 52 Экскаватор ЭО-33211Ак (ковш Э20.52.000сб) СТ 53-63 н.ц. – 450 000 руб. Лот № 53 Экскаватор ЭО-5126 (с 
разводкой под г/молотом) СТ 26-50 н.ц. – 520 000 руб. Лот № 54 Электростанция бензиновая н.ц. – 2 700 руб. Лот 
№ 55 Снегоход буран 4 т н.ц. – 152 000 руб. Лот № 56 Здание склада, назначение: нежилое, этажность: 1, общая 
площадь 1 069,7 кв.м., Административный корпус, литер А, назначение: нежилое, площадь: 2811,6 кв.м. ,Здание 
гаража, литер В, назначение: нежилое, площадь: 2795 кв.м., Здание производственной базы, литер Б, назначение: 
нежилое, площадь 6784,6 кв.м., Здание электроцеха с бытовыми помещениями, литер Д, назначение: нежилое, 
площадь: 1544,9 кв.м., Здание ТП, литер Г, назначение: нежилое, площадь: 49,7 кв.м. , Здание КПП, литер Е, на-
значение: нежилое, площадь 24,7 кв.м. ,Пристрой склада электроизделий, общей площадью 72 кв.м. ,Сборно-раз-
борный склад №1, общей площадью 216 кв.м. ,Приобъектные склады, общей площадью 360 кв.м. ,Площадка, литер 
I, назначение: производственное, площадь: 5 413,7 кв.м. ,Земельный участок, площадью 53 460 кв.м., кадастровый 
номер 66:56:0204001:20, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации производственной базы. Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 23 (право аренды), н.ц. 
– 108 952 000руб. Лот № 57 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. –28 000 руб. Лот № 58 Вагончик бытовой, 

металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000 руб. Лот № 59 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000руб. Лот № 
60 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000руб. Лот № 61 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. 
– 28 000руб. Лот № 62 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000руб. Лот № 63 Вагончик бытовой, ме-
талл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000руб. Лот № 64 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000руб. Лот № 65 
Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 28 000руб. Лот № 66 Вагончик бытовой, металл. 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 21 
000руб. Лот № 67 Бытовое помещение, 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 21 000 руб. Лот № 68 Бытовое помещение, 3,0х2,45х2,5 
н.ц. – 21 000 руб. Лот № 69 Бытовое помещение, 5,0х2,45х2,5 н.ц. – 29 000 руб. Лот № 70 Бытовое помещение, 
6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 71 Вагон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 72 Ва-
гон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 73 Вагон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. 
– 33 000 руб. Лот № 74 Вагон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 75 Вагон дом «Бытовка», 
металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 76 Вагон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. –33 000  руб. Лот 
№ 77 Вагон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 78 Вагон дом «Бытовка», металл. 
6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 79 Вагон дом «Бытовка», металл. 6,0х2,45х2,5 н.ц. – 33 000 руб. Лот № 80 Ва-
гон-бытовка «Прорабская», 5,0х2,45х2,5 н.ц. – 29 000 руб. Лот № 81 Автостоянка, состоящая из щебеночного по-
крытия и ограждения по периметру, право аренды земельного участка, площадью 4 056 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для организации и эксплуатации автостоянки предпри-
ятия строительного комплекса, кадастровый номер: 66:56:0204001:108, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 23 А, н.ц. – 4 720 000 руб. Лот № 82 Здание закрытого склада, литер Г, назначение: нежилое, 
площадь 428,2 кв.м., Здание растворного узла, литер А, назначение: нежилое, площадь 245,7 кв.м., Здание АБК с 
душевыми помещениями, литер Б, назначение: нежилое, площадь 224,2 кв.м., Здание закрытого склада, литер Г1, 
назначение: нежилое, площадь 67,2 кв.м., Земельный участок, площадью 26 806 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, кадастровый номер: 
66:56:0203001:107 Свердловская область, г. Нижний Тагил,район «Южной» проходной НТМК, н.ц. – 11 526 000 руб. 
Лот № 83 Встроенно-пристроенное помещение, назначение: нежилое, площадь: общая - 566,2 кв.м., в т.ч. подвал, 
площадь: общая 394 кв.м., Свердловская область г. Нижний Тагил, ул.Карла Маркса, д.14  н.ц. – 14 544 000 руб. Лот 
№ 84 Квартира трехкомнатная, площадью 76,5 кв. м. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 
14 кв. 9  н.ц. – 3 359 000 руб. Лот № 85 Квартира. Площадь: общая 80,5 кв.м. Свердловская область, г. Нижний Тагил 
ул.Верхняя Черепанова, д. 27 А, кв. 35 н.ц. – 2 949 000 руб. Лот № 86 Земельный участок площадью 83 401 кв.м ка-
дастровый номер 66:19:1905008:25 Назначение: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Свердловская обл., Пригородный район, на 123 км, правее трассы Екатеринбург-Серов, 
н.ц. – руб. 1 747 000 Лот № 87 Земельный участок площадью 299 371 кв.м кадастровый номер 66:01:0201008:1 на-
значение: земли сельскохозяйственного назначения - крестьянское хозяйство, Свердловская обл., Алапаевский 
р-н, б.н.п. Гаево 1/2 доли в праве собственности н.ц. – 3 605 000 руб. Лот №88 Стол бильярдный «Классик-Люкс 2», 
Стол переговорный. Шкаф НИКА, Кухонный гарнитур НИКА, Греденция (мебель), Стол письменный, Шкаф д/бумаг, 
Кухонный гарнитур, Центральная стойка. н.ц. – 425 700 руб.

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. 

Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электронных заявок через указанный сайт в 
период с 05.11.2016 г. (10:00 по мск.) по 12.12.2016 г. (10:00 по мск.).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор о задатке и опла-
чивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в 
БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили два и более Участника, Победителем среди них 
признается Участник, ранее других указанных Участников представивший предложение о покупке по данной цене. 
Результаты торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах 
торгов подписывается непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней с момента подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор купли-продажи. 
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. 
Право собственности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае про-
срочки оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Пра-
вила регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на 
сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

�� у нас на Урале 

Начинали с двух пушек 
Ветераны выяснили, почему на военной выставке в Пышме  
нет ни одного тагильского танка 

В дни, предшествовавшие открытию на УВЗ научно-практической конференции «Танкпром», 
ветераны треста «Востокшахтопроходка» по-своему готовились к предстоящему событию. Они 
отправились на экскурсию в город Верхняя Пышма, в музей военной техники «Боевая слава 
Урала», где собраны редчайшие экспонаты. Многие образцы боевой техники выпущены в ко-
личестве нескольких десятков или сотен, некоторые – в единственном экземпляре. 

архивов, администра-
ции города и постро-
ить нечто подобное к 
300-летию Нижнего Та-
гила, - размышляет Владимир 
Горбунов. - У нас действуют му-
зеи космонавтики, бронетан-
ковой техники, огромным по-
тенциалом обладает краевед-
ческий музей. В Нижнем Тагиле 
два предприятия работают на 
оборону страны. Все это может 
стать прочным фундаментом 
для патриотического воспитания 
молодого поколения, формиро-
вания его мировоззрения. Я со 
школьной скамьи помню, как в 
сентябре первая четверть начи-
налась не со вступительного уро-
ка, а с возложения венков геро-
ям гражданской и Отечественной 
войн. А что теперь? У меня внучка 
учится в гимназии, недавно класс 
впервые за несколько лет посе-
тил краеведческий музей. Чего 
уж тогда ожидать от остальных 
школ? Я глубоко убежден, что па-
триотическое воспитание нужно 
начинать с самого детства, с того 
момента, когда человек начинает 
мыслить. 

В выставочном центре в 
Пышме, кстати, для этого соз-
даны все условия. Здесь дей-
ствуют четыре бесплатных круж-
ка по вооружению, истории, мо-
делированию и краеведению, 
работает библиотека, организо-
ваны лазерный тир для детей и 
лазерная голограмма с возмож-
ностью рассматривать трехмер-
ные изображения огнестрельно-
го оружия, работает кинотеатр. 
Ежегодно в сентябре проходят 
дни памяти, встречи школьни-
ков с ветеранами, участниками 
боевых действий на Северном 
Кавказе. «Офицерское трио» - 
так называют себя нынешние 
композиторы и исполнители 
военных песен, вчерашние бо-
евые товарищи Юрий Куксин, 
Александр Шестаков и Петр Ма-
лаковский. Они поют собствен-
ные песни, рассказывают детям 
о военном прошлом. 

Коллекции музея постоянно 
пополняются. Одна из его со-

трудниц рассказала о плотном 
сотрудничестве с Министер-
ством обороны, Центральным 
музеем Вооруженных сил, на-
учно-фондовыми комиссиями, 
поисковыми отрядами. Благо-
даря добровольцам коллекции 
музея ежегодно пополняются 
находками, обнаруженными в 
местах, где когда-то проходили 
военные действия. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

- В этом музее не случайно 
нет ни одного экспоната, кото-
рый произведен в Нижнем Та-
гиле, - отметил председатель 
совета ветеранов треста Вла-
димир Горбунов. – Очевидно, 
создатели военного комплекса 
дают возможность Нижнему Та-
гилу сделать что-то подобное у 
себя. 30 процентов всей броне-
танковой техники в годы войны 
выпущено в Нижнем Тагиле. Ни 
одна коллегия КГБ СССР не на-
чиналась в отсутствие предсе-

дателя Нижнетагильского горот-
дела КГБ. 

Руководство УГМК в свое 
время решило увековечить па-
мять о героях-пышминцах, по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне. Приобрели две пуш-
ки, постепенно появилась дру-
гая техника, впоследствии был 
создан целый музейный ком-
плекс, уникальный в России. 

- Не пора ли нам последовать 
примеру Пышмы, объединить 
усилия музеев, государственных 

Ветераны-шахтостроители у выставочного центра в Верхней Пышме.

Копия танка Rudy из сериала 
«Четыре танкиста и собака». 

 «Офицерское трио».
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Изменения №7  
в проектную декларацию

В пункт 1.8.  Сведения о планируемой стоимости строительства, финан-
совом результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации внести изменения о финан-
совом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности в редакции: 

«Финансовый результат за 9 месяцев 2016 год (убыток) 1 352 тысяч ру-
блей.

Размер дебиторской задолженности                   25 538 тысяч рублей.
Размер кредиторской задолженности                   8 909 тысяч рублей».

Пункт 2.4. «Сведения об объекте строительства» изложить в следую-
щей редакции:

«Одиннадцатиэтажный (подвал, чердак включено) 134-квартирный жи-
лой дом с пристроенным двухэтажным торговым центром будет располо-
жен по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ураль-
ский, жилой район «Запрудный» (адрес строительный).

Жилой дом из трех сблокированных блок-секций с пристроенным 
2-этажным магазином непродовольственных товаров, инженерные сети 
и объекты инженерной инфраструктуры.

В трехподъездном доме 134 квартиры, расположенные с 1-го по 9-й 
этажи, в том числе 80 квартир — однокомнатные, 54 квартиры — двух-
комнатные.

Вид 
квартиры

Проектная 
площадь 
квартиры, 
кв.м 
(с учетом 
площади 
лоджии 
с понижаю-
щим коэффи-
циентом 0,5)

Проект-
ная пло-
щадь 
квартиры, 
кв.м 
(без учета 
площади 
лоджии)

Проектная 
жилая 
площадь 
квартиры, 
кв.м

Проектная 
площадь 
лоджии(й) 
(с учетом 
понижаю-
щего коэф-
фициента 
0,5)

Кол-во 
квартир

Квартиры в блок-секции «А»

1 комн. 39,96 38,45 18,65 1,51 1

1 комн. 46,66 45,15 19,49 1,51 1

1 комн. 39,49 37,98 18,65 1,51 8

1-комн. 44,51 43,00 19,49 1,51 8

1-комн. 50,14 46,86 19,78 3,28 8

2-комн. 67,31 65,60 37,67 1,71 1

2-комн. 68,31 66,60 36,76 1,71 8

2-комн. 70,9 69,19 37,61 1,71 9
Квартиры в блок-секции «Б»

1 комн. 44,7 43,53 19,49 1,17 9

1 комн. 50 47,30 19,78 2,7 9

1 комн. 39,18 38,01 18,65 1,17 9

2-комн. 70,3 68,71 37,61 1,59 9

2-комн. 68,21 66,62 36,76 1,59 9

Квартиры в блок-секции «В»

1 комн. 44,7 43,63 19,49 1,17 9

1 комн. 39,18 38,01 18,65 1,17 9

1 комн. 50,58 47,88 19,97 2,7 1

1-комн. 50 47,30 19,78 2,7 8

2-комн. 70,3 68,71 37,61 1,59 9

2-комн. 68,21 66,62 36,76 1,59 9

Общая проектная площадь квартир (с учетом площади лоджий с пони-
жающим коэффициентом 0,5) — 7 315,23 кв. м.

Общая проектная площадь квартир (без учета площади лоджий) –  
7 083,97 кв. м».

Пункт 2.5. «Способ обеспечения исполнения обязательств Застрой-
щика по договору долевого участия в строительстве объекта» допол-
нить: Информация о договоре страхования гражданской ответственно-
сти застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве: генеральный договор № 35-115090/2016 от 10 октября 
2016 года, наименование Страховщика – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Региональная страховая компания», ИНН 1832008660, 
ОГРН 1021801434643, местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Складоч-
ная, д. 1, строение 15. Информация об объекте долевого строительства, в 
отношении которого заключен договор страхования: многоэтажный жилой 
дом по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ураль-
ский, жилой район «Запрудный» (жилой дом № 1с магазином) 1-й этап — 
блок-секция «А», повысительная насосная станция с ЦТП, блочная ТП».

«31» октября 2016 года
Директор ООО «ДОМ-Строй» И.Я. Бормашенко

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, ИНН 6670163530, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. (343) 239-63-65, эл. по-
чта dviktor1@yandex.ru) действующее на основании Договора № 01/2015 от 28.12.2015 г., со-
общает о том, что на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru посредством 
публичного предложения (публикация в газете «Коммерсантъ» № 117 от 02.07.2016 г.) было 
реализовано нижеследующее имущество ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской области дело № А60-
21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий Садыков П.Р. (620144, г. Екатерин-
бург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804): 

Победитель по лоту №1 - Крицкий А.С. , цена 740 000 рублей. Заключен договор купли-
продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №2 - Зиновьев Р.Н., цена 470 
000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель 
по лоту №3 - Зиновьев Р.Н., цена 1 470 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, за-
интересованность отсутствует. Победитель по лоту №4 - ООО «Фрегат 2000», цена 267 000 
рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по 
лоту №5 - Печников Б.М., цена 192 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинте-
ресованность отсутствует. Победитель по лоту № 6 - Печников Б.М., цена 237 000 рублей. 
Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №7 
- Курдюков А.О., цена 11 404 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №8 - Курдюков А.О., цена 23 404 рублей. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №9 - Печников Б.М., 
цена 26 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. 
Победитель по лоту №10 - Луконин И.А., цена 33 400 рублей. Заключен договор купли-про-
дажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №11 - Курдюков А.О, цена 16 404 
рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по 
лоту №12 - Курдюков А.О, цена 19 404 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинте-
ресованность отсутствует. Победитель по лоту №13 - Луконин И.А., цена 35 200 рублей. За-
ключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №14 
- Курдюков А.О., цена 19 404 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №15 - ООО «Фрегат 2000», цена 40 000 рублей. Заключен 
договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №16 - Косты-
лев И.А., цена 145 500 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность от-
сутствует. Победитель по лоту №17 - Печников Б.М., цена 47 000 рублей. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №18 - Савицкая Т.Н., 
цена 320 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. 
Победитель по лоту №19 - Садыкова К.Т., цена 377 000 рублей. Заключен договор купли-
продажи, заинтересованность отсутствует. Оплата в тридцатидневный срок не поступила, 
договор расторгнут в одностороннем внесудебном порядке. Победитель по лоту №22 - Кур-
дюков А.О, цена12 404 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность от-
сутствует. Победитель по лоту №23 - Курдюков А.О, цена 36 404 рублей. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №24 - Садыкова К.Т., 
цена 1 050 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. 
Оплата в тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут в одностороннем внесу-
дебном порядке. Победитель по лоту №25 - ИП Чередниченко М.Ю., цена 24 000 рублей. За-
ключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №26 
- Садыкова К.Т., цена 365 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №27 - Садыкова К.Т. цена 27 000 рублей. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №28 - Садыкова К.Т., 
цена 235 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. 
Оплата в тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут в одностороннем внесу-
дебном порядке. Победитель по лоту №29 - Султанов К.Ю., цена 1 481 100 рублей. Заключен 
договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №30 - ООО 
«Альянс-Эксперт» (агент- ИП Кузнецов С.Н. действующий на осн. Агентского договора №А-
298 от 19.07.2016), цена 491 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересо-
ванность отсутствует. Оплата в тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут в 
одностороннем внесудебном порядке. Победитель по лоту №33 - Агапов А.Я., цена 46 000 
рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель 
по лоту №34 - ООО «Ритмосчастье», цена 94 774 рублей. Заключен договор купли-продажи, 
заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №35 – Левин Э.К. (агент- ИП Черед-
ниченко М.Ю., действующий на основании договора №1 от 12.07.2016 г.), цена 105 850 ру-
блей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по 
лоту №36 - Садыкова К.Т., цена 58 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинте-
ресованность отсутствует. Победитель по лоту №37 – Левин Э.К. (агент- ИП Чередниченко 
М.Ю., действующий на основании договора №1 от 12.07.2016 г.), цена 141 850 рублей. За-
ключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №38 
- Агапов А.Я., цена 27 100 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №39 - Садыкова К.Т., цена 350 000 рублей. Заключен до-
говор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Оплата в тридцатидневный срок не 
поступила, договор расторгнут в одностороннем внесудебном порядке. Победитель по лоту 
№40 – ООО «РУСКОМ» (агент- ИП Кузнецов С.Н., действующий на основании договора А-299 
от 21.07.2016 г.), цена 2 625 670 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересован-
ность отсутствует. Победитель по лоту №41 - Печников Б.М., цена 775 000 рублей. Заключен 
договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №42 - Луко-
нин И.А., цена 38 800 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсут-
ствует. Оплата в тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут в одностороннем 
внесудебном порядке. Победитель по лоту № 43 - Агапов А.Я., цена 67 200 рублей. Заключен 
договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №44 - ООО 
«Фрегат 2000», цена 295 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №45 - Костылев И.А. цена 366 500 рублей. Заключен договор 
купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №46 - Мичков А.Ю., 
цена 351 600 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. 
Победитель по лоту №47 - Садыкова К.Т. цена 1 400 000 рублей. Заключен договор купли-
продажи, заинтересованность отсутствует. Оплата в тридцатидневный срок не поступила, 
договор расторгнут в одностороннем внесудебном порядке. Победителем по лоту №48 - 
Печников Б.М. цена 77 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность 
отсутствует. Победитель по лоту №49 - Медведев А.Э. цена 465 500 рублей. Заключен дого-
вор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Победитель по лоту №50 - Садыкова 
К.Т. цена 1 320 000 рублей. Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсут-
ствует. Оплата в тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут в одностороннем 
внесудебном порядке. Победитель по лоту №51 - ООО «Фрегат 2000» цена 70 500 рублей. 
Заключен договор купли-продажи, заинтересованность отсутствует. Торги по лотам 20, 21, 
31, 32 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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�� Пенсионный фонд

На январские пять тысяч  
заявление не нужно

«Когда и куда направить заявление, чтобы получить еди-
новременную выплату  в размере 5 тысяч рублей в январе бу-
дущего года?»

(Звонок в редакцию)

В Пенсионном фонде 
напомнили, что единов-
ременная компенсаци-
онная выплата в разме-
ре 5 тысяч рублей  носит 
беззаявительный харак-
тер – обращаться в Пен-
сионный фонд и пода-
вать заявление не нужно. 

Идет согласование графика доставки единовременной выплаты 
и перевода средств в кредитные учреждения.

Пять тысяч рублей будут выплачены пенсионерам, получающим 
пенсию по линии ПФР, постоянно проживающим на территории РФ 
и являющимся получателями пенсий в соответствии с законода-
тельством по состоянию на 31 декабря 2016 года. Выплата пола-
гается получателям всех видов пенсий - страховых и пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению, при этом независимо 
от того, работает гражданин или нет.

В общей сложности, выплату перечислят почти 130 тысячам пен-
сионеров Нижнего Тагила и Пригорода.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� безопасность

Адаптер «ФЭСТ» -  
не кресло

«Можно ли использовать адаптер «ФЭСТ» в качестве детского удержива-
ющего устройства?»

(Звонок в редакцию)

ГИБДД напоминает водителям о том, что дети должны перевозиться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ре-
бенка. Адаптер «ФЭСТ» таковым не является и не может в полной мере обеспечить 
безопасность ребенка, поэтому его использование не рекомендуется. Водители, 
использующие при перевозке детей адаптеры, будут привлекаться к администра-
тивной ответственности, отмечают в отделении пропаганды ГИБДД.

Кстати, одно из последних ДТП подтверждает правоту сотрудников госавтоин-
спекции. На Вагонке, на перекрестке улиц Тимирязева и Свердлова, столкнулись 
ВАЗ-21102 и «Дэу Матиз». За рулем отечественной машины находился 39-летний 
мужчина. Он выезжал со второстепенной дороги и не пропустил 27-летнюю жен-
щину на корейском авто. В «Дэу» на заднем сиденье находился 8-летний ребенок, 
пристегнутый ремнем безопасности с использованием детского удерживающего 
устройства «ФЭСТ» (мягкий треугольник).

Маленький пассажир получил ушибы первого и седьмого позвонков и  теперь 
будет проходить амбулаторное лечение в ЦГБ №1. В отношении дамы-водителя 
«Дэу Матиз» составлен административный материал. Водитель ВАЗ-21102 от про-
хождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Его тоже при-
влекли к ответственности. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� прокурорский надзор   

Запрет на проверки  
для малого бизнеса

�� долги

Про банкротство физических лиц
«Кредиты задушили. Понимаю, что не справляюсь… Может, 

мне объявить себя банкротом? Как это сделать?»
(Звонок в редакцию)

В консультационный пункт 
по вопросам защиты прав по-
требителей Нижнетагильского 
филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» участились 
случаи обращения потребите-
лей с вопросами, связанными с 
банкротством физических лиц.  
Юрисконсульт отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потреби-
телей  Марина Гутан  разъясня-
ет нюансы банкротства физиче-
ских лиц.

По закону о банкротстве, с 
1 октября 2015 года гражданин 
может быть официально объяв-
лен банкротом и освободиться 
от кредитного бремени. Объя-
вить себя банкротом могут фи-
зические лица, долги которых 
перед кредиторами превыша-
ют 500 тысяч рублей, а платежи 
просрочены на три месяца и бо-
лее. При этом физическое лицо 
должно быть неплатежеспособ-
ным. 

Под неплатежеспособностью  
понимается  неспособность 
удовлетворить в полном объ-
еме требования кредиторов по 
денежным обязательствам и ис-
полнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. В такой 
ситуации лучший выход – при-
знание себя банкротом.

В Свердловской области 
дела о банкротстве граждан 
рассматриваются Арбитражным 
судом в Екатеринбурге. Подать 
заявление о признании гражда-
нина банкротом может как сам 
должник, так и его кредитор. 
Все расходы в деле о банкрот-
стве оплачивает должник.

По закону о банкротстве к 
должникам могут быть приме-
нены три процедуры.

Первая – это реструктуриза-
ция долгов, процедура, приме-
няемая с целью восстановления 
платежеспособности должника. 
Составляется план реструктури-
зации долгов гражданина, опре-
деляющий объем и сроки пога-
шения задолженности. Проект 
плана могут подготовить сам 

должник и каждый из его кре-
диторов. Окончательный вари-
ант согласовывается собрани-
ем кредиторов и направляется 
в суд для утверждения.

План реструктуризации уста-
навливает график платежей. 
Этот график должен позволить 
погасить долг благодаря более 
щадящим условиям: увеличен-
ному сроку погашения обяза-
тельств, более низкой процент-
ной ставке, уменьшению суммы 
долга (по решению кредито-
ров).

Суд утверждает план толь-
ко при отсутствии у граждани-
на долгов по текущим платежам 
(квартплата, алименты, судеб-
ные расходы по делу о банкрот-
стве и др.), выплатам за причи-
нение вреда жизни и здоровью.

Вторая процедура – это ре-
ализация имущества. Для это-
го суд утверждает финансового 
управляющего, который получа-
ет полный контроль над имуще-
ством должника и совершает от 
его имени сделки.

Финансовый управляющий 
проводит опись и оценку иму-
щества гражданина-должни-
ка и готовит положение о реа-
лизации имущества, которое 
утверждает суд. В положении 
описываются состав имуще-
ства,  начальная цена и  сроки 
продажи. Сведения о продаже 
имущества должника должны 
быть опубликованы, публикацию 
оплачивает должник.

Выручка от продажи имуще-
ства направляется на оплату 
вознаграждения финансового 
управляющего, судебных рас-
ходов и выплаты кредиторам - в 
очередности, устанавливаемой 
законом о банкротстве. 

Выручка от продажи залого-
вого имущества идет на пога-
шение долгов перед залоговы-
ми кредиторами, а остаток – на 
выплату вознаграждения фи-
нансовому управляющему и по-
гашение других долгов.

И, наконец, третья процеду-
ра – это мировое соглашение. 

На любом этапе рассмотрения 
дела о банкротстве гражданин и 
его кредиторы могут заключить 
мировое соглашение, зафик-
сировав суммы обязательств и 
сроки их погашения. С момента 
утверждения судом соглашение 
вступает в силу, и дело о бан-
кротстве гражданина прекра-
щается. В случае несоблюдения 
должником условий соглашения 
кредиторы могут обратиться в 
суд с требованием о возобнов-
лении дела, и суд выносит ре-
шение о признании граждани-
на банкротом и реализации его 
имущества.

При завершении реализации 
имущества и окончании расче-
тов с кредиторами все требова-
ния кредиторов считаются удов-
летворенными, гражданин осво-
бождается от долгов, а дело о 
банкротстве завершается.

Освобождение гражданина от 
долгов означает, что ему не при-
дется выплачивать оставшуюся 
задолженность даже в том слу-
чае, если выручки от продажи 
имущества не хватило на опла-
ту всех требований кредиторов.

Важно, что по закону не мо-
жет быть реализовано един-
ственное жилье гражданина и 
его семьи и земельные участки, 
на которых это жилье находит-
ся. Правда, в случае ипотеки ис-
ключение не действует. 

Не могут продаваться про-
дукты питания, предметы оби-
хода, одежда и обувь, имуще-
ство, необходимое для про-
фессиональной деятельности 
гражданина-должника, домаш-
ние животные и птица, содер-
жащиеся без цели предприни-
мательства, помещения для их 
содержания, семена для посе-
ва, денежные средства в раз-
мере не менее величины про-
житочного минимума на долж-
ника и лиц на его иждивении, 
топливо, используемое для 
приготовления пищи и обогре-
ва жилого помещения, транс-
порт и другое необходимое 
гражданину-должнику в связи 
с его инвалидностью имуще-
ство.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Я – предприниматель, занима-
юсь ремонтом обуви. Проверяющие  
у меня частые гости. На днях колле-
га сказал, что не так давно появился 
официальный документ, запреща-
ющий проверки малого и среднего 
бизнеса. Так ли это и что это за доку-
мент?»

(Виктор З.)

На ваш вопрос отвечает помощник 
прокурора Ленинского района Нижне-
го Тагила Денис СТЕПАНОВ:

- В соответствии с приказом МЧС Рос-
сии от 12 сентября 2016 года №492 «О 
запрещении проверок малого и средне-
го предпринимательства» в ежегодные 
планы проведения плановых проверок 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства включаться не будут. Правда, 
это правило не касается предпринима-
тельской деятельности в сферах здраво-
охранения, образования и социальной.

Приказом запрещены внеплановые 
выездные проверки по контролю ис-
полнения ранее выданных МЧС Рос-
сии предписаний об устранении субъ-
ектами малого и среднего предприни-
мательства нарушений, не связанных с 
наличием угрозы жизни и здоровью лю-
дей. Одновременно установлено, что 
при поступлении в МЧС России жалоб 
и обращений, содержащих сведения 
об угрозах жизни и здоровью людей на 
объектах защиты, эксплуатирующихся 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, внеплановые выездные 
проверки будут проводиться по согласо-
ванию с органами прокуратуры и с уча-
стием представителей Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опо-
ра России». 

Вот так-то. Совсем без проверок ма-
лый бизнес не останется. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� госуслуги

Единый реестр недвижимости: 
проще и дешевле

«Слышали, что с 1 января 2017 года вступает в силу феде-
ральный закон, предусматривающий создание Единого рее-
стра недвижимости и единой учетно-регистрационной систе-
мы. Как это повлияет на процесс оформления документов для 
рядовых граждан?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили  в Нижнетагильском отделе Росреестра, появление 
нововведений в значительной степени упростит процесс оформле-
ния документов и сэкономит время. 

Сейчас максимальный срок проведения государственной реги-
страции прав составляет десять рабочих дней.  С 1 января 2017 
года при представлении документов в бумажном виде он будет со-
кращен до семи рабочих дней. В рамках перехода к бесконтактным 
технологиям реализован ряд электронных сервисов, позволяющих 
уже сейчас получить государственную услугу по государственной 
регистрации прав в течение пяти рабочих дней и сэкономить 30 
процентов на оплате государственной пошлины.

Кстати, деятельность управления Росреестра получила высокую 
оценку граждан. По данным сайта «Ваш контроль», 560 тысяч жи-
телей Среднего Урала положительно оценили работу ведомства. 
Средняя оценка государственных услуг Росреестра в Свердлов-
ской области составила 4,69 по пятибалльной шкале, в то время 
как среднее значение по стране – 4,58. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� концерт

Искушение джазом
Понятие «провинция» для Даниила Крамера не существует

«Вы все знаете, как мало 
у  меня слабостей. 
Одна из них – джаз», 

- вслед за Евстигнеевым эту 
фразу из искрометной комедии 
Шахназарова мог бы повторить 
каждый зритель, пришедший 
на концерт в зал филармонии в 
минувшее воскресенье. Насто-
ящие ценители не могли пропу-
стить такого события. Еще бы, 
ведь среди исполнителей мно-
гообещающей программы «Ма-
гия Nirvana. Искусство Beatles. 
Волшебство Queen» - народный 
артист России, лауреат европей-
ской премии имени Густава Ма-
лера Даниил Крамер.

- На гастроли в Екатеринбург 
я приезжаю в 23-й раз. За эти 
годы мои слушатели уже позна-
комились, поженились и родили 
детей, - шутливо констатировал  
мэтр факт своего притяжения  к  
Уральскому региону. – Сегодня 
мы предлагаем вам необычный 
проект саксофониста Антона 
Румянцева, который родился  в 
Коврове, а учился в Москве, где 
его заметили Олег Лундстрем и 
Анатолий Кролл. Он мог бы бла-
гополучно почивать на лаврах. 
Но этот музыкант не из тех, 
кто может долго находиться 
в одной комнате, даже если 
она очень красива. Антон 
придумал необычный син-

тез «Джаз и мода», «Джаз и 
боди-арт», «Джаз и диджей», со-
трудничал с Сергеем Мазаевым, 
группой «Дискотека Авария». А 
четыре года назад возник проект 

«Нирвана». В нынешней програм-
ме его часть прозвучит в миксе с 
музыкой Beatles и Queen, то есть 
три в одном. Все остальное за 
нас скажет музыка.

И она сказала. Ошеломитель-
но ярко. Передавать словами 
свое состояние и восприятие – 
занятие бессмысленное и небла-
годарное. Нужно просто слушать, 
каждой клеточкой впитывая ритм 
и сумасшедшие импровизации. 
Артисты безоглядно растворя-
лись в музыке, действительно 
улетая в нирвану. Даниил Крамер 
вместе с виртуозным молодым 
пианистом Романом Дмитрие-
вым устроили настоящий баттл: 
сменяя друг друга за одним ин-
струментом, по-мальчишески 
азартно демонстрировали свой 
профессионализм. Такая же му-
зыкальная «дуэль» состоялась и 
на ударных: Крамер удивил ис-
кусством перкуссии на малень-
ких барабанах, соперничая с  
основным ударником Евгением 
Аноевым.

В программе прозвучали не 
только шлягеры легендарных 
групп, но и малоизвестные ком-
позиции, знакомые лишь фана-
там. В джазовой аранжировке 
все это приобрело совершенно 
новую форму и звучание. Корон-
ный хит Queen Show must go on 
неожиданно для всех прозвучал 
лирично, даже с оттенком легкой 
грусти, лишь в финале достигнув 
трагичного фортиссимо.

- У вас не было сомнений, вос-
примут ли зрители  необычную 

интерпретацию произведений, 
ставших почти классикой? - ин-
тересуюсь у Антона после кон-
церта.

- Нет, потому что эту музыку 
мы впитали  с детства. Но, ког-
да я сказал о новом замысле Да-
ниилу Борисовичу, он недоуме-
вал: «Я знаю «Нирвану». Как ты 
ее играешь? Пришли записи». 
Послушал, загорелся. И когда в 
конце первого концерта в Омске 
зрители встали, мы поняли - все 
получилось. То же самое произо-
шло и сегодня.

- Даниил Борисович, вы - 
успешный музыкант высочай-
шего уровня и можете выбирать  
любые сценические площадки. 
Тем не менее, вы часто выступа-
ете в Тагиле. В чем секрет такого 
постоянства?

- Для меня понятие «провин-
ция» - не территориальное, а 
ментальное. Тем, кто ощущает 
себя провинциалом на родной 
земле, я желаю от этого чувства 
побыстрее избавиться. Мне все 
равно, где выступать: на сцене 
зала в Париже или в клубе Крас-
ноярска. Поверьте, для меня нет 
никакой разницы, потому что я  
получаю одинаковое удоволь-
ствие. Знаете, как говорил  Ро-
стропович? «Я люблю играть, 
а мне за это еще и деньги пла-
тят». Поэтому музыканты, если 
они, конечно, не ремесленники, 
- счастливые люди. И они делают 
счастливыми других.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Даниил 
Крамер.

Автограф.

�� выставочный проект

Детские фантазии и современное искусство
В «Русском зале» Нижнета-

гильского музея изобрази-
тельных искусств посели-

лись фантастические монстры. 
Рядом с живописными шедевра-
ми прошлых веков, признанны-
ми классикой, заняли свои места   
скульптурные объекты из папье-
маше, разноцветного скотча, 
пластика, созданные уральской 
детворой. Выставка  «Я – худож-
ник!», организованная Государ-
ственным центром современно-
го искусства из Екатеринбурга, 
стала одним из самых обсужда-
емых культурных событий конца 
октября.

Первые посетители, не ожи-
давшие столь необычного со-
седства, выражали свои эмо-
ции по-разному. Чаще всего в 
зале звучало: «Ой!», «Круто!», 
«Жесть!» К примеру, не все го-
товы были увидеть рядом с из-
вестной картиной Николая Бог-
данова-Бельского «Мальчик со 
скрипкой» «Жорика» Саши Ша-
линой и пояснение, что этот 
зверек вырос на планете «Га-
лактический лес», питается ис-
ключительно цурикатами, такти-
ка ловли которых передается в 
роду из поколения в поколение. 

А еще в зале был падальщик 
из сельской местности «Нибир-
ский поглотитель» Максима Ка-
лашника. На полу разместилось 
семейство монстра «Улитка Ка-
пля», создатель которой Мат-

вей Усольцев предположил, что 
такие обитатели нашей плане-
ты, умеющие выпускать ядови-
тый газ, парализующий мышцы,  
могут появиться после сброса 
ядерной бомбы в джунглях Ин-
дии в XXVII  веке. Под потолком 
парят «Пикси» Федора Абубаки-
рова. Эти магические существа,  
по задумке автора, существуют 
благодаря волшебным цветам 

жизни, питаются кусочками ра-
дуги, но, если рассердятся, то 
«начнут пуляться молнией».  

Все монстры, а дети сами 
так назвали своих выдуманных 
существ, появились в экспери-
ментальной мастерской цен-
тра современного искусства, 
где под руководством взрослых 
художников 12 ребят три меся-
ца фантазировали и воплощали 

замыслы в скульптурные объек-
ты. Куратор проекта – Владимир 
Селезнев, главная идея: «Иллю-
страция простой истины, что со-
временное искусство – это по-
нятный не только профессио-
налам сложный язык, это то, что 
делается здесь и сейчас любым 
человеком независимо от воз-
раста и уровня подготовки». 

Кстати, если вы, уважаемые 

читатели, придете  сегодня в 
19.00 в музей и станете участни-
ками акции «Ночь искусств», то 
сможете не только увидеть не-
обычный выставочный проект, 
но и посетить мастер-классы, 
попытаться создать свое про-
изведение современного искус-
ства из подручных материалов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Участницы  студии «Влада» показали моду будущего. «Жорик»  Саши Шалиной.
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�� 5 ноября  - 
Всемирный день мужчин

Его придумал 
Горбачев

Что сподвигло бывшего ген-
сека ЦК КПСС основать этот 
праздник – Википедия не со-
общает. Возможно, таким об-
разом Михаил Сергеевич ре-
шил покончить с «дискримина-
цией» мужчин, до 2000 года не 
имевших своего дня, который 
отмечался бы не только внутри 
страны (23 февраля), но и за ее 
пределами. Инициативу под-
держали отделение ООН  и ма-
гистрат в Вене, другие между-
народные организации. И вот 
уже 17 лет дата, о существова-
нии коей многие даже не подо-
зревают, празднуется в первую 
субботу ноября.

Чем можно порадовать 
представителей сильного 
пола в этот день? Прежде все-
го, вниманием. К их достиже-
ниям, заслугам, талантам. Не 
досаждать упреками, простить 
неудачи и слабости. И это сде-
лает наших  мужчин  и благо-
роднее, и сильнее. Не так ли?

Наталья ДУЗЕНКО.

�� бодибилдинг

Гераклы с Лебяжки
Глядя на их торсы, невольно вспоминаешь античных героев и 
атлетов Древней Греции, которых видела в музее или в учебнике 
истории. Скульптурные рельефы плеч, мышц казались неестественно 
объемными и потому присущими только богам и героям  

Однако их прототипы суще-
ствуют  в реальной жизни, сразу 
же привлекая всеобщее внима-
ние, особенно на летних улицах 
и на пляже. Многие хотят с ними 
сфотографироваться. 

Так кто же они, крепкие пар-
ни, постигшие сложную науку 
строительства тела, отчего  и 
называемые бодибилдерами? 
Чем привлекателен для них этот 
культ? К чему стремятся, о чем 
думают, мечтают? 

За ответами на эти вопросы 
корреспонденты «ТР» отправи-
лись в военно-патриотический 
клуб «Лебяжинец».

Прежде чем попасть сюда, 
Александр Бевз занимался в 
других, но этот привлек добро-
желательно-домашней обста-
новкой. Можно запросто пооб-
щаться с единомышленниками, 
попить чайку, что тоже немало-
важно, когда тренируешься пять 
раз в неделю и дни расписаны 

по часам. Заниматься так плот-
но ему позволяет «железнодо-
рожный» график станочника ши-
рокого профиля ЕВРАЗ НТМК.

Саше всего 21 год, но он уже 
многое успел, многому научил-
ся. Со спортом дружен давно: 
восемь лет увлекался борьбой 
айкидо и  хапкидо, получил чер-
ный пояс. Спортивную подго-
товку юноши сразу же оценили в 
военкомате. И хотя Бевз мечтал 
о службе в морской пехоте, его 
определили в другие, но тоже 
элитные войска – новороссий-
ский  разведбатальон  ВДВ. В 
нынешнем октябре он участво-
вал  в Открытом чемпионате 
Свердловской области по боди-
билдингу, проходившем в Ниж-
нем Тагиле, где занял восьмое 
место в категории «Юниоры».

- Соревнования убедили 
меня в том, что нужно быть еще 
более собранным и целеустрем-
ленным, больше внимания уде-

лять режиму, питанию, - делится 
он своими намерениями. И это 
потому, что его ежедневный ра-
цион и так очень тщательно про-
думан и сбалансирован. 

Злаки, крупы, незаменимая 
овсянка, а также греча, рис, ма-
кароны твердых сортов, овощи, 
зелень, рыба, мясные  котлеты 
на пару – все эти компоненты 
здорового питания для боди-
билдера так же необходимы, как 
для строителя кирпич и цемент. 
Чтобы обеспечить норму белка – 
нужно съедать 18 яиц (без желт-
ка), что для бюджета весьма за-
тратно. Приходится экономить 
и варьировать, выбирая из все-
возможных морепродуктов мин-
тай, а из мясных – курицу.

Ради чего? Не для самоут-
верждения, самолюбования и 
привлечения поклонниц. Такой 
образ жизни формирует харак-
тер, волю, а значит, дает шанс 
достичь любых целей, преодо-
леть любые препятствия.  При-
мером на этом поприще для 
Александра стал австрийский 
атлет Калум вон Могер, к 25 го-
дам сформировавший идеаль-
ное тело, как в «золотую эру 
Шварца». За это брутала и про-
звали вторым Арнольдом. Одна 
лишь маленькая поправка – луч-
ше быть не вторым Шварценег-
гером, а первым Бевзом. И, без 
сомнения, и  данные, и потенци-
ал  у Александра для этого  есть. 
Его мечта тоже связана со спор-
том:  хочет попробовать себя в 
рестлинге – постановочном дей-
ствии, сочетающем атлетиче-
ские навыки, боевые искусства 
и театральное мастерство.

У Александра и его коллег мно-
го увлечений. Он любит книги 
Стивена Кинга, рок-музыку, осо-

бенно шведскую группу Dead by 
April, которую в наушниках слу-
шает даже во время тренировок. 
Летом ему нравится кататься на 
велосипеде, ходить в походы с 
друзьями. Он интересный собе-
седник, как и еще один предста-
витель клуба «Лебяжинец» Олесь 
Ложкин, также участвовавший в 
областном чемпионате и заняв-
ший десятое место по классиче-
скому бодибилдингу в категории 
мужчин ростом до 175 см. 

Между прочим, у Олеся два 
диплома о высшем образова-
нии:  екатеринбургской юриди-
ческой и нижнетагильской педа-
гогической академий. Он тоже 
любознателен, любит истори-
ческие книги,  сейчас читает 
сочинения Бальзака, хотя сво-
бодного времени в обрез. Ведь 
этот тридцатилетний мужчина с 
редким для Урала именем ра-
ботает  в патрульно-постовой 
службе УВД. Наблюдая за  его 
виртуозными манипуляциями с 
весом от 8 до 30 кг, понимаешь - 
с таким напарником не страшно 
идти на любое дежурство!

- Говорят, что без анаболи-
ческих стероидов, вредных для 

здоровья гормонов невозмож-
но достичь визуального эффек-
та, который так поражает зрите-
лей, - подбрасываю ему прово-
кационный коммент.

- Согласен,  профессионалы 
без них не обходятся. Но я не 
хочу вредить себе, поэтому ис-
пользую витаминные комплек-
сы, коктейли, добавки. Если  
грамотно применять их наряду 
со здоровым питанием, то твое 
самочувствие, энергетика будут 
в норме,– считает Олесь. 

Не могла не поинтересовать-
ся и о личной жизни двух кра-
савцев. Не поверите, но оба 
(внимание, девушки) свободны! 

- Действительность такова, 
что большинство современных 
женщин зациклены исключи-
тельно на материальном. Пло-
хо это или хорошо – не буду су-
дить. Но мне нужна та, которая  
разделяла бы мои интересы, 
была вовлечена в сферу спор-
та, фитнеса, - так определил сей 
парадокс современный Геракл, 
телосложением которого невоз-
можно не восхищаться.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Александр Бевз.

Олесь Ложкин.

�� школа ловеласа

Правила пикапа
Что такое пикап?  Для непродвинутого обывателя – всего лишь 

автомобиль с кузовом. Для современного Казановы – знакомство 
с девушкой, у которого есть свои правила. Какие? Вот об этом я и 
попыталась узнать у двух  тагильских ловеласов. Чем они их заво-
евывают, как добиваются внимания и заветного номера телефона, 
чтобы завязать интимные отношения? 

Мои собеседники обещали быть предельно откровенными при 
условии, что их фамилии останутся в тайне. Ведь тогда поклонницы 
смогут их «вычислить» и дать отставку.

Владимир, 42 года:
- Классическое пособие для 

начинающих - фильм «Где нахо-
дится нофелет?» Еще один при-
мер – студент из фильма «По 
главной улице с оркестром», ко-
торого играл Олег Меньшиков. 
Симпатию и смех вызывал один 
и тот же его вопрос: «А почему  
аборигены съели Кука?»  Согла-
ситесь, что это гораздо ориги-
нальнее просьбы подсказать, 
как пройти в библиотеку или уз-
нать, который час. 

Необычное обращение, ком-
ментарий, которые заставят 
удивиться, задуматься, улыб-
нуться, – лучший способ зна-
комства. Тут очень важен эф-
фект неожиданности, но при 
этом ваш объект не должен ис-

пугаться, почувствовать дис-
комфорт.  Вести себя надо де-
ликатно, неназойливо: смотреть 
в глаза, говорить не очень гром-
ко, вежливо.

У каждого пикапера есть не-
сколько домашних заготовок, 
используемых  в разных ситу-
ациях с разными  типажами. 
Очень любопытно наблюдать за 
реакцией двух подруг,  за спи-
ной которых нарочито востор-
женно (так, чтобы они слышали) 
говорю: «Как хороша та девуш-
ка, которая с краю!» 

Пока они выясняют, к кому 
из них относится комплимент, 
я уже оказываюсь рядом  и про-
должаю льстить  внешнему виду 
обеих, «приукрашая сотней врак 
одну сомнительную правду». 

Свои уникальные, незауряд-
ные,  юморные реплики при-
думайте сами, проявив интел-
лект и сообразительность. Они 
дают стопроцентный результат 
на первой стадии знакомства не 
только в реалити, но и в интер-
нете. 

Фразы вроде «Ты че такая 
дерзкая?», «Давай замутим!» 
привлекут внимание и желание 
общаться лишь пацанок, го-
товых закадриться за бутылку 
пива. Оно вам надо?

Игорь, 31 год:
- При первом знакомстве ни 

в коем случае не надо говорить 
на сложные темы: о политике, 
кризисе, бытовых неурядицах. 
Диалог должен быть легким 
и приятным. Можно обратить 
внимание понравившейся де-
вушки на окружающие уличные 
предметы, людей, животных: 
прикольную рекламу, кота на 
подоконнике, красивую ветку 
рябины. Если вы еще и ввер-
нете в этот момент что-нибудь 
романтичное об унылой поре, 
а обычную лужу назовете «пла-
чущим небом под ногами», не-
знакомка обязательно возна-
градит вас очарованием сво-
их очей. И не только. Вообще, 
стихи и песни – это козырные 

карты в вашей колоде. Исполь-
зуйте  их на полную  катушку.

Как действовать дальше, ког-
да первый контакт установлен 
и номер телефона красавицы 
уже получен? Полностью соли-
дарен с итальянским плейбоем 
Джанлукой Вакка,  получившим 
в интернете статус «танцующе-
го миллионера» и недавно про-
пиаренным Первым каналом. 
«Относись к женщине, как к 
принцессе, насмеши ее и сде-
лай ваше совместное пребыва-
ние в спальне незабываемым», 
- вот три основные рекоменда-
ции современного Дон Жуана. 
Подтверждаю - работают без 
осечек. 

От автора.
Это советы мужчин. Но у 

меня тоже есть своя версия пи-
капа: простого, но изысканно-
го и без заморочек. Дело было 
на пляже. Словно из-под зем-
ли (песка) передо мной вырос 
скандинавский блондин: «Де-
вушка, разрешите предложить 
вам банальный способ знаком-
ства. Алексей», - и  протянул го-
рячую ладонь. Мне ничего не 
оставалось, как вложить в нее 
свою руку и назвать имя. Через 
год мы поженились. 

Н.НИКОЛАЕВА.
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В Екатеринбурге прошел 
турнир по профессио-
нальному боксу «Ратибо-

рец-4». На ринг вышли двое та-
гильчан, воспитанников школы 
бокса «Спутника»: Никита Куз-
нецов и Ирина Потеева, теперь 
выступающая под фамилией 
мужа – Серебренникова.

21-летний Кузнецов был по-
бедителем первенства России 
среди юниоров, выполнил нор-
матив мастера спорта. Среди 
профи дебютировал в июне, 
провел уже пять боев, во всех 
одержал победу. В Екатерин-
бурге в 10-раундовом поединке 

тагильчанину противостоял го-
раздо более опытный соперник 
– филиппинец Рэй Ласпинас, но 
наш земляк оказался сильнее. 

Ирина Серебренникова пе-
решла в профессионалы после 
рождения сына, которому сей-
час девять месяцев. В женской 
сборной России она была од-
ной из самых титулованных: се-
микратная чемпионка страны, 
обладательница европейского 
«золота» и мировой «бронзы». 

Противостояла Серебрен-
никовой Патима Айшалова из 
Ставрополя,  двукратная чем-
пионка и обладательница Куб-
ка мира по кикбоксингу. Моло-

�� бокс

И среди профи не затерялись

Ирина Потеева- Серебренникова.

Никита Кузнецов.

Краснодарское «Динамо» одолели,  
на очереди - казанское

В четвертом туре Суперлиги «Уралочка-
НТМК» принимала в Нижнем Тагиле одного из 
лидеров отечественного женского волейбола 
последних лет – краснодарское «Динамо». Для 
победы нашей команде хватило трех партий.

Первый и второй сет свердловчанки выи-
грали без особых проблем – 25:20 и 25:15. И 
только в  третьем завязалась борьба – 25:22. 

- Нервная сегодня была игра, с прова-
лами, - отметил на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Уралочки-
НТМК» Николай Карполь. – Это связано не с 

физическим состоянием спортсменок, а с по-
терей концентрации. 

Второй тур подряд самым результативным 
игроком в составе нашей команды становит-
ся Ксения Парубец (Ильченко). В предыдущей 
встрече с «Сахалином» она набрала 25 очков, 
сейчас – 18.

В понедельник «Уралочка-НТМК» в гостях 
сыграет с возглавляющим турнирную табли-
цу казанским «Динамо». Домашний поединок 
состоится в «Металлург-Форуме» 12 ноября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� вопрос - ответ

Откроют сезон в конце ноября
«Когда завершится ремонт 

корта на улице Володарско-
го? Ждем этого события с не-
терпением» 

(Звонок в редакцию  
от жителей Вагонки)

Реконструкция хоккейной ко-
робки идет полным ходом. Дво-
ровый корт стал победителем 
всероссийской акции космети-
ческой компании NIVEA «Голо-
суй за свой каток!»  Заявку на 
участие подал житель одного из 
расположенных рядом домов 
Юрий Бессонов, а голосова-
ли неравнодушные тагильчане. 
Ремонт делают за счет органи-
затора акции. 

Старую конструкцию полно-
стью демонтировали, залили 
фундамент. Будут установлены 
пластиковые борта, улучшена 
система освещения. Летом на 
корте смогут  играть в футбол, 
для этого уложат искусственное 

покрытие.
Как сообщили «ТР» организа-

торы конкурса, открытие ново-
го корта намечено на 26 ноября. 
Пройдет большой спортивный 
праздник с мастер-классами по 
фигурному катанию, концертом, 
подарками и горячим чаем.

Готовятся к зимнему сезону 
и на горе Белой, которая тради-
ционно самой первой в Сверд-
ловской области приглашает 
лыжников и сноубордистов. С 
помощью специальных пушек 
ведется оснеживание трасс. 
Столбик термометра уже не 
поднимается выше нуля, по-
года позволяет создавать ис-
кусственный снег. Глубина его 
должна быть не менее полуто-
ра метров. Предполагается, что 
все будет готово к 20 ноября. В 
этот день состоится открытие, 
которое посвятят чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Снова «серебро»
В Нижнем Тагиле прошло первенство 

Свердловской области по волейболу сре-
ди команд девушек 2003-2004 г.р., посвя-
щенное 50-летию клуба «Уралочка».

В «Металлург-Форуме» и «Президент-
ском» боролись за награды 15 коллективов 
из восьми городов. В церемонии открытия 
принял участие главный тренер «Уралочки-
НТМК» Николай Карполь, имя которого 
носит тагильская волейбольная школа. 
По инициативе мэтра состоялся «круглый 
стол» для детских тренеров, где он обстоя-
тельно ответил на все вопросы и поделил-
ся опытом. 

Первое место заняла команда «Удача» 
СДЮСШОР «Уралочка» из Екатеринбурга. 
Наши «уралочки» под руководством тре-
нера Ксении Федоровой завоевали «сере-
бряные» медали. Нина Тимошенко и Дарья 
Артемова получили призы лучших игроков. 
На прошлом первенстве тагильчанки тоже 
были вторыми. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ. В игре – юные «уралочки».

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 3 3 0 9 9:2

2 Енисей (Красноярск) 4 3 1 9 10:4

3 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 4 3(1) 1(1) 9 11:6

4 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 4 3 1 9 10:6

5 Динамо (Москва) 3 3(1) 0 8 9:2

6 Динамо (Краснодар) 4 2 2 6 6:6

7 Протон (Саратовская область) 4 1 3(1) 4 6:9

8 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 4 1(1) 3 2 5:11

9 Сахалин (Южно-Сахалинск) 4 0 4(1) 1 2:12

10 Метар (Челябинск) 4 0 4 0 2:12

Отличный результат 
в реализации трехоч-
ковых бросков пока-
зал во вторник в мат-
че зонального этапа 
первенства России 
14-летний нападаю-
щий команды ДЮСШ 
«Старый соболь» Ро-
ман Рыбаков. Он вы-
полнил восемь точных 
трешек из десяти по-
пыток.  

В этот день команда 
СДЮСШОР из Зареч-
ного нанесла пора-
жение ДЮСШ №3 им. 
А.Д. Мышкина (Ека-
теринбург) со счетом 
73:50, ДЮСШ «Олимп» 
(Челябинск) переигра-
ла ДЮСШ №2 (Курган) 
— 73:45. 

С а м о й  и н т е р е с -
ной оказалась встре-
ча двух тагильских  
команд, которые, как 
говорится, зарубились. Баскетболисты ДЮСШ № 4 только в конце 
третьей четверти смогли переломить ход игры и оторвались от ли-
дировавших до этого земляков из ДЮСШ «Старый соболь», хозяев 
площадки. Окончательный счет матча — 82:73 в пользу ДЮСШ №4.

Самым результативным в команде  победителей стал Иван Мас-
ликов — 21 очко. Роман Рыбаков набрал 28 очков.

Матчи зонального этапа первенства России среди команд юно-
шей 2002 г. р. проходят в эти дни в спортзале «Старый соболь».

Еще одна новость. За Кубок города в этом сезоне будут бороть-
ся баскетболисты Свободного и ДЮСШ «Старый соболь» (команда 
«Спортаг»).  Победитель попадет в Финал четырех Кубка Нижнета-
гильской федерации баскетбола.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Восемь из десяти

Роман Рыбаков.
дая мама открыла счет своим 
победам на профессиональном 
ринге.

– Получилось, что на два года 
выпала из спорта. Вышла за-
муж, родила ляльку. Трениру-
юсь уже пять месяцев, - сказала 
Ирина.

Серебренниковой есть на 
кого равняться. Воспитанница 
ее тренера Александра Малы-
шева Наталья Рагозина  по про-
звищу Кувалда – абсолютная 
чемпионка мира среди профи, 
за всю карьеру не потерпевшая 
ни одного поражения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.



ТЕАТР КУКОЛ
5 ноября, СБ, 11.00, 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
6 ноября, ВС, 11.00, 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+
12 ноября, СБ, 11.00, 13.00 - «СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 
3+
13 ноября, ВС, 11.00, 13.00 - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+

Сказка под абажуром
5 ноября, СБ, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 3+
12 ноября, СБ, 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+

Вечерние спектакли
3 ноября, ЧТ, 18.00 - НОЧЬ ИСКУССТВ 16+
6 ноября, ВС, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+

Тел.: 41-93-53, 41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+
8 ноября, ВТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+ (на сцене ДК им. И.В. Оку-
нева)
9 ноября, СТР, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
10 ноября, ЧТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
11 ноября, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12 ноября, ПТ, 18.00 - премьера «ТАРТЮФ» 12+
13 ноября, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер - «УЖИН С ДУРА-
КОМ» 16+
15 ноября, ВТ, 18.00 - «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 9 ноября 

«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
«ТРОЛЛИ» 6+
«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«РАСПЛАТА» 18+
«МОЛОТ» 12+
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
«МАКС СТИЛ» 16+
Возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ  
ТЕАТР

5 ноября, СБ, 17.00 - премьера «МЕТЕЛЬ» 12+
6 ноября, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 
3+ (11.00-14.00 - ярмарка "Тагильская рукодель-
ница")
11 ноября, ПТ, 18.00 - премьера «МЕТЕЛЬ» 12+
12 ноября, СБ, 17.00 - премьера «МЕТЕЛЬ» 12+
13 ноября, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 
5+
18 ноября, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
19 ноября, СБ, 17.00 - «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 14+
20 ноября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

Тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
Адрес: ул. Ильича, 37.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) – 
весь месяц. 
• Выставка истории музейной коллекции… «СКВОЗНЯК ИЗ ПРО-
ШЛОГО» - по 7 декабря.
• Персональная выставка московского графика Сергея АЛИМОВА 
(иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «МЕРТВЫЕ ДУШИ») - по 12 ноября.
• Персональная выставка Максима НУШТАЕВА «ГВОЗДЬ. МАСТЕР-
СКАЯ ХУДОЖНИКА» - по 14 ноября.
• Выставка «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ. Россия в Первой ми-
ровой войне в кинохронике, фотографиях, документах. 1914-
1918» - по 14 декабря.
• Выставка «Я – ХУДОЖНИК», Государственный центр современного 
искусства (Екатеринбург) – по 18 декабря
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубят-
никова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00, ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной 
Официальный сайт музея: http://artmnt.ru/index.php

Адрес: Уральская 7, 4, телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 9 ноября 

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
«МАКС СТИЛ» 16+
«ТРОЛЛИ» 6+
«РАСПЛАТА» 18+
«МОЛОТ» 12+
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
Возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
5-6 ноября. Первенство 

ЮХЛ. «Спутник» - «Барыс» 
(Астана). ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 22), 
14.30 и 10.30.

6 ноября.  Первенство 
области среди юношеских  
команд. «Спутник-2007» - 
«Титан» (Верхняя Салда). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 22), 9.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ-
БА

3 ноября.  Командный 
турнир по греко-римской 
борьбе и шашкам среди юно-
шей памяти В. Курносенко. 
СДЮСШОР №3 (ул. В. Чере-
панова, 31б), 10.30.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
5-6 ноября. Открытый 

турнир, посвященный памя-
ти Г. Блюмштейна. Дом спор-
та «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 11.00.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
5-6 ноября. Первенство 

города «Юный снайпер». Тир 
школы №69 (Октябрьский 
пр., 16а), 9.00.

БАСКЕТБОЛ
3-6 ноября. Зональный 

этап первенства России сре-
ди команд юношей 2002 г.р. 
Четверг: ДЮСШ №4 – Ека-
теринбург (12.00), Курган 
– Заречный (14.00), «Ста-
рый соболь» - Челябинск 
(16.00). Суббота: ДЮСШ 
№4 – Заречный (10.00), 
Екатеринбург – Челябинск 
(12.00), Курган – «Старый 
соболь» (14.00). Воскре-
сенье: ДЮСШ №4 – Челя-
бинск (10.00), Екатеринбург 
– Курган (12.00), Заречный 
– «Старый соболь» (14.00). 
Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37).

Тагильская ледовая 
дружина завершила вы-
ездной тур с командами 
Санкт-Петербурга и Под-
московья. К сожалению, 
похвастать нечем: в бага-
же всего одно очко, а се-
рия поражений растяну-
лась на семь матчей.

В Питере «Спутник» 
уступил «Динамо» с фут-
больным счетом 0:1. За-
тем в основное время 
проиграл в Балашихе (1:5) 
и Твери (2:3), по буллитам 
– в Воскресенске (2:3).

Наши хоккеисты очень 
мало забивают: в четырех 
встречах заброшено все-
го пять шайб (две из них 
– в активе Вадима Крав-
ченко), пропущено - 12. С 

такой статистикой слож-
но рассчитывать на успех. 
Никак не удается наладить 
взаимодействие в боль-
шинстве, много ошибок в 
обороне, неуверенно вы-
глядит голкипер Денис 
Перевозчиков, а его на-
парник Сергей Денисов 
болен. Вообще, коман-
ду как будто подменили, 
куда-то исчезли и кураж, 
и желание биться до по-
следних секунд встречи. 
Коллектив пополнили ко-
мандированные из «Ав-
томобилиста» защитник 
Егор Журавлев и напада-
ющий Тимур Шингареев, 
но на общем результате 
это пока никак не сказы-
вается.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ТХК 20 13 1 0 1 0 5 60-40 42
2 Сарыарка 18 11 0 2 1 2 2 56-28 40
3 Сокол 18 10 0 3 0 0 5 46-33 36
4 Нефтяник 18 10 0 2 0 0 6 52-42 34
5 СКА-Нева 18 8 1 3 0 1 5 58-39 33
6 Дизель 17 9 0 1 1 1 5 49-46 31
7 Торос 18 10 0 0 1 0 7 54-48 31
8 Зауралье 17 9 0 1 2 0 5 43-37 31
9 Динамо Бшх 18 9 1 0 0 0 8 51-42 29

10 ХК Рязань 20 7 1 1 2 2 7 52-44 29
11 Звезда 19 7 1 1 2 2 6 48-46 29
12 Ермак 18 6 3 2 0 0 7 48-44 28
13 Челмет 16 7 1 2 1 0 5 55-45 28
14 Рубин 17 7 2 1 1 0 6 47-40 28
15 Торпедо 18 6 1 1 3 3 4 54-47 28
16 Ижсталь 18 8 1 0 1 0 8 40-47 27
17 СПУТНИК 19 6 1 2 3 0 7 49-51 27
18 Динамо СПб 17 7 0 1 2 1 6 35-35 26
19 ХК Саров 17 6 0 1 3 0 7 41-40 23
20 Ариада-НХ 17 5 0 2 4 0 6 43-60 23
21 Молот-Прикамье 19 6 2 0 1 0 10 44-53 23
22 Барс 18 4 0 3 1 1 9 41-55 20
23 Южный Урал 16 4 1 1 3 0 7 39-48 19
24 Кристалл 17 4 0 2 0 0 11 39-56 16
25 Химик 20 1 1 2 1 2 13 34-64 12
26 Буран 20 2 0 0 0 3 15 39-87 9

М КОМАНДА И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О

1 Славутич 16 10 0 0 0 0 6 53:32 30
2 ХК Чебоксары 16 10 0 0 0 0 6 66:51 30
3 ХК Ростов 16 9 0 0 0 3 4 55:48 30
4 Мордовия 15 8 0 1 0 1 5 45:40 27
5 ЦСК ВВС 16 8 0 0 1 0 7 43:37 25
6 Алтай 18 7 1 1 0 0 9 62:72 25
7 ХК Тамбов 16 7 0 1 0 1 7 46:40 24

8 Юниор- 
Спутник НТ 16 7 0 1 1 0 7 52:57 24

9 Кристалл-Юниор 15 3 1 0 0 1 10 33:61 12
10 Челны 14 2 0 2 0 0 10 37:54 10

Первенство ВХЛ

Чемпионат ВХЛ

�� хоккей

«Спутник» разучился забивать?
«Спутник» продолжа-

ет терять позиции в тур-
нирной таблице и уже вы-
летел из зоны плей-офф. 
Два следующих поединка 
вновь предстоит прове-
сти в гостях – с ижевской 
«Ижсталью» (7 ноября) и 
нефтекамским «Торосом» 
(9 ноября). Затем пройдут 
четыре домашних матча: с 
курганским «Зауральем», 
тюменским «Рубином», 
орским «Южным Уралом» 
и челябинским «Челме-
том».

Два клуба могут пре-
кратить выступление в 
чемпионате ВХЛ. О своих 
финансовых проблемах 
объявили в СМИ тверской 
ТХК и саратовский «Кри-
сталл». Причем волжане 
заявили, что если до 3 но-
ября не будут погашены 
долги по зарплате, хокке-
исты на лед не выйдут. 

«Юниор-Спутник», вы-
ступающий в первенстве 
ВХЛ, завоевал в Сарато-
ве пять очков. Наша «мо-

лодежка» одержала две 
победы над «Кристаллом-
Юниором» - 4:2 и 3:2 (бул-
литы). По две шайбы за-
бросили Дмитрий Поляков 
и Никита Титов. 

Александр Гиберт в 16 
турах набрал 20 (8+12) 
очков и лидирует среди 
бомбардиров первенства 
ВХЛ.

Впереди у «Юниора-
Спутника» четыре пое-
динка с «Челнами» из На-
бережных Челнов: в гостях 
(4-5 ноября) и дома (10-11 

ноября). Наша команда 
занимает восьмое место 
среди десяти участников, 
но отставание от тройки 
сильнейших незначитель-
но.

Ведут ледовые бои и 
юные спортсмены. Ре-
зультаты порой как для 
Книги рекордов Гиннес-
са.  Хоккеисты «Спут-
ника-2004» разгроми-
ли сверстников из ново-
уральского «Кедра» - 11:2 
и 17:1. Семь шайб забро-
сил Владислав Ларичев, 
на одну меньше - Ефим 
Белых. 

19-летний воспитанник 
тагильской школы хок-
кея Денис Цуканов полу-
чил вызов в молодежную 
сборную России. Высоко-
рослый (196 см) защитник 
выступает в МХЛ за «Ир-
бис» и в ВХЛ - за «Барс» из 
Казани. Сборная готовит-
ся к серии товарищеских 
игр с командами юниор-
ских лиг Канады.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Юный голеадор Ефим Белых атакует ворота «Кедра».



Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой (см. пример)
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�� проверено на кухне

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД

С национальным 
колоритом

Завтра, 4 ноября, Россия отмечает государ-
ственный праздник – День народного един-
ства. 7 ноября на протяжении нескольких де-
сятилетий наша многонациональная страна, 
Союз Советских Социалистических респу-
блик, отмечала годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Кто-то, по 
советской традиции, будет стряпать в честь 
праздника пельмени и печь пироги. Кому-то 
захочется вспомнить о национальной кухне и 
приготовить форшмак, чахохбили или плов. А 
мы предлагаем нашим читателям попробовать 
такие блюда. 

Латвийский салат «Рассолс» 
Рецепт из сборника «Кухни народов СССР: 

15 республик».
Сделать соус: стакан сметаны, чайная ложка 

уксуса, столовая ложка горчицы, две столовые 
ложки хрена. Тщательно перемешать и убрать 
на час-два в холодильник. 

Отварить в отдельных кастрюльках 300 
граммов говядины, три яйца, две картофе-
лины. Слабосоленую селедку очистить от ко-
стей, а два яблока - от кожуры и семечек. Все 
эти продукты и два маринованных огурца наре-
зать кубиками. Перемешать, добавить несколь-
ко ложек консервированного зеленого горош-
ка, заправить соусом.

Бигос по-польски
На кулинарных сайтах в Интернете бигос на-

зывают одной из визитных карточек польской 
кухни, уверяя, что его готовят в каждом доме. 
Вариантов рецепта – более десятка. Этот са-
мый простой.

Отдельно обжарить нарезанные кубиками 
свинину, ветчину, копченую грудинку, колбасу, 
репчатый лук с томатной пастой. Мясной набор 
переложить в кастрюлю с толстыми стенками 
и тушить. 

Свежую капусту мелко нарезать и залить на 
10 минут кипятком, потом воду слить. Отварить 
лесные грибы, нарезать. 

Добавить в кастрюлю с мясом и колбасой 
свежую и квашеную капусту, лук, грибы, чер-
ный молотый перец и тушить на слабом огне до 
готовности. Соль можно не добавлять, так как 
благодаря копченостям блюдо получается и так 
соленое. Дать ему настояться несколько часов. 
Бигос – блюдо густое, но при желании можно 
сделать побольше бульона и есть его как суп.

В примечаниях указано, что грибы должны 
быть обязательно лесные, сушеные или за-
мороженные. Шампиньоны не подойдут. Чем 
больше видов колбасы и копченостей, тем луч-
ше, и чем чаще греть блюдо, тем оно вкуснее. 

В рецепте, который указан как традицион-
ный старопольский, рекомендуется добавлять 
к перечисленным продуктам солонину, смалец, 
морковь, моченые яблоки, чернослив, сахар, 
тмин, кориандр и красное вино. Несколько раз 
кастрюлю с варевом то убирают в холод, то 
снова разогревают, растягивая процесс при-
готовления на два-три дня. С этим вариантом 
экспериментировать не захотелось.

Русское «Похмелье»
Рецепт из книги историка Николая Костома-

рова «Домашняя жизнь и нравы великорусско-
го народа». Автор называет его «оригинальным 
кушаньем», с помощью которого наши предки 
справлялись с похмельем, потому оно так и на-
зывается.

Все предельно просто: изрезанные ломти-
ки холодной баранины смешать с мелко искро-
шенными огурцами, огуречным рассолом, ук-
сусом и перцем. Кстати, очень интересный по 
вкусу салат получается.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ. Кержаков. Ложечник. Мечников. «Куллинан». Симонова. Филандер. Кристиан. Вернисаж. Добрынин. «Кора-
блик». Славянки. Бонвиван. Пасквиль. Бальмонт. Штирборт. Харатьян. Мормышка. Скатерть. Вокалист. Степанов. Цхал-
тубо. Кормилец. Высоцкий. Брокколи. Удмуртия. Лысенков. Глупости. Сличенко. Служивый. Ипподром. Писатели. Кри-
стина. Усманова.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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�� анекдоты

3 ноября – день Иллариона. Ясный ве-
чер предвещал, что наступающий день бу-
дет солнечным и сухим.

4 ноября – день Казанской божьей ма-
тери. Если в этот день идет дождь, то за до-
ждем придет зима.

5 ноября – день Якова. Если в этот день 

выпадут осадки, то после 22 ноября наступит 
настоящая зима.

6 ноября – Афанасьев день, а еще – Ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость». В этот день предсказывали погоду по 
горящей лучине – если трещит, жди морозов. 
Долго не зажигается лучина – к оттепели.

7 ноября – день Мартирия. Обычно в этот 
день всегда идет дождь или снег.

8 ноября – Дмитриев день. Чеснок выса-
живают до Дмитриева дня. Если в этот день 
тепло – к ранней теплой весне, выпал снег 
– весь ноябрь будет морозным и холодным, 
нет осадков, то зима придет не скоро.

9 ноября – день преподобной Матрены. 
На Матрену иней на деревьях – к морозам, 
туман – жди оттепель.

10 ноября – день Параскевы, Неони-
лы. Если в этот день солнечно – жди теплой 
зимы.Н
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�� бывает же

И
Л

Л
Ю

С
Т

Р
А

Ц
И

Я
 П

Е
Т

Р
А

 У
П

О
Р

О
В

А
.

РЕ
КЛ

АМ
А

— Абрамчик, ведь правда, шо я тебе дана 
Богом? 

— Да, Розочка, только за какие мои гре-
хи — не знаю! 

* * *
Посетитель бара: 
— Я всегда кладу в карман записку с 

адресом на тот случай, чтобы в случае опья-
нения меня могли доставить домой. 

— И что вы там пишете? 
— Париж, бульвар Монмартр... 
— Но вы же живете в Харькове! 
— Живу в Харькове. Но пару раз отвози-

ли-таки в Париж. 

* * *
Единственный ограничитель скорости в 

России — это моргающий фарами автомо-
биль на встречной полосе. 

* * *
В суде: 
— Надеюсь, вы знаете, что вас ждет за 

дачу ложных показаний? 
— Да, обещали BMW.  

* * *
— Дорогая, посмотри, какой день пре-

красный! 
— На что ты намекаешь?
— Ну ты ведь сама сказала, что уйдешь от 

меня в один прекрасный день ... 

* * *
Если вы хотите быть счастливым, научи-

тесь радоваться любым мелочам. Вот я, на-
пример, всегда радуюсь, когда получаю зар-
плату. Мелочь, а приятно! 

Угнала автомобиль по ошибке

Жительница американского штата 
Орегон случайно уехала на чужом ав-
томобиле, но вернула его, как только 
узнала об ошибке. Как рассказала хо-
зяйка машины, авто стояло на парковке 
возле ее дома, поэтому происшедшее 
засняла камера видеонаблюдения. Ро-
лик сразу показался ей странным: угон-
щица вела себя беззаботно, не скрыва-
ясь, села в Subaru Impreza и несколько 
минут провела на стоянке, где ее в лю-
бой момент могли заметить. На следу-
ющий день женщина с видео попыта-
лась вернуть пропавший автомобиль. 

Полиции она объяснила, что должна 
была вечером забрать Subaru своей 
знакомой, но спутала машины. Ее зна-
комая увидела привезенный автомо-
биль лишь следующим утром и поняла, 
что произошло. Она тут же отправила 
«угонщицу» вернуть его, а также прило-
жила письмо с извинениями и деньгами 
за потраченное топливо. В полиции хо-
зяйке машины объяснили, что у старых 
моделей Subaru ключи не всегда уни-
кальны и могут подходить к нескольким 
автомобилям.

Лента.Ру.

�� приговор 

Украл медали
Причем украл две государственные награды малознакомого собутыльника. Как 

установил суд, еще в марте этого года ранее судимый К. втайне от хозяина похитил 
его юбилейные медали «60 лет Вооруженных сил СССР» и «70 лет Вооруженных сил 
СССР». Позже мужчина продал их на улице за 750 рублей прохожему, рассказал жур-
налисту «ТР» заместитель прокурора Дзержинского района Антон Еременко.

Приговором мирового судьи судебного участка №3 Дзержинского района Ниж-
него Тагила К. был признан виновным в хищении госнаград. За две медали получил 
срок – один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Чт 
3 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч. 47 мин.

ночью днем

-7° -5°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

ночью днем

-7° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 ноября

восход/закат: 8.24/17.02 
долгота дня: 8 ч. 38 мин.

ночью днем

-6° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
7 ноября

восход/закат: 8.29/16.58 
долгота дня: 8 ч. 29 мин.

ночью днем

-9° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
8 ноября

восход/закат: 8.31/16.56 
долгота дня: 8 ч. 25 мин.

ночью днем

-7° -8°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
9 ноября

восход/закат: 8.33/16.54 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.

ночью днем

-13° -15°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
6 ноября

восход/закат: 8.27/17.00 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

-4° -3°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная


