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��слово  –  главе  города

Сергей НОСОВ.

Дорогие ветераны и пенсионеры!

Поздравляю вас с Международным днем пожилых лю-
дей!
Эта дата – прекрасная возможность выразить вам при-

знательность за многолетний доблестный труд, большой 
вклад в развитие города, активную гражданскую позицию.
Мы всем обязаны старшему поколению. В годы Великой 

Отечественной войны вы встали на защиту страны. Ваши-
ми усилиями, умом, энергией была создана основа эконо-
мической мощи России. Вы внесли свой вклад в развитие 
культуры и науки, в воспитание подрастающего поколе-
ния. Благодаря вам в городе зародились многие славные 
традиции.
Вы являетесь примером ответственного отношения к 

делу, неравнодушия ко всему, что происходит вокруг нас. 
Важнейшие уроки добра и патриотизма, нравственности 
и сердечности – тот ценный багаж, который вы передаете 
молодежи.
В наших силах сделать так, чтобы пожилой человек ря-

дом с нами не чувствовал себя одиноким, был всегда окру-
жен вниманием и теплом.
Уважаемые ветераны, пусть вас всегда радуют ваши 

близкие! Желаю вам здоровья, активного долголетия, не-
угасающего интереса к жизни!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите са-
мые искренние поздравления с Днем пожилых людей!
Сегодня во многих странах мира отмечается день, в который при-

нято  выражать преклонение перед старшим поколением – носителем 
мудрости, хранителем  непреходящих ценностей и фундаментом се-
мейного уклада.
Вы являетесь самой деятельной, политически активной, неравно-

душной частью нашего общества, примером порядочности и патрио-
тизма. Вашим трудом и упорством, умом и талантом создано все, что 
составляет сегодня гордость страны. 
В городе сложилась традиция участия ветеранов в озеленении, бла-

гоустройстве, проведении  благотворительных акций, шефской и вос-
питательной работе – на вашем счету тысячи полезных для тагильчан 
и города дел. 
Спасибо вам, дорогие наши, за тепло и свет ваших сердец, за под-

держку и понимание, нужный совет и бесценный опыт. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения 
ваших детей и внуков, душевного спокойствия, благополучия и счастья!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской  городской думы.

Дорогие жители Горнозаводского управленческого 
округа!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

Примите самые теплые поздравления с Международным днем 
пожилых людей!
Это  особый  праздник,  который  призван  напомнить  всем  о 

неразрывной связи времен и поколений, о нашем долге перед 
старшим поколением. Мы гордимся достижениями наших ветеранов, 
восхищаемся их активной гражданской и жизненной позицией, берем 
с них пример.
Трудом,  талантом  и  мудростью  многих  поколений  уральцев 

всегда жил и будет жить наш родной край. Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за любовь и верность своей малой родине, неоценимый 
вклад в ее развитие. Спасибо вам за добрый пример и воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма.
Государство старается сделать все возможное для улучшения 

социального положения, создания благоприятных условий для 
полноценного участия людей старшего поколения в экономической, 
общественной, культурной и духовной жизни. Но все это, конечно 
же, не может заменить тепла и сердечности простых человеческих 
отношений, любви и признательности детей и внуков, уважения  к 
вашим заслугам.
Дорогие ветераны, крепкого здоровья вам и долголетия, понимания 

и поддержки близких, душевного тепла и только светлых дней. 
Е.Т. КАЮМОВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Серьезная 
перспектива

3 октября ожидается совмест-
ный визит в Екатеринбург вен-
герского консула и руководителя 
ЗАО «Будапештский водоканал». 
Администрация Нижнего Таги-
ла примет самое активное уча-
стие в этой встрече, потому что 
у нас уже сейчас по вопросу во-
доснабжения и водоотведения 
города идут переговоры с рос-
сийско-венгерским предприяти-
ем «Уральская водная компания».
Кстати, его представители с 

удовлетворением отмечают на-
ладившееся позитивное взаимо-
действие с ООО «Водоканал-НТ». 
Мне очень приятно было это ус-
лышать, потому что все мы реша-
ем общую задачу. А с учетом объ-
ема привлекаемых инвестиций и 
организационного процесса, ко-
торый как минимум будет раз-
бит на несколько этапов, - задачу 
сложную.
Главными  приоритетами  

должны стать водоподготовка и 
водоочистка. Почему и то и дру-
гое, хотя тагильчане больше все-
го говорят о качестве поступаю-
щей в их дома воды? Проблема 
в том, что Западная и Восточная 
системы не справляются с очист-
кой стоков. Причем не только из-
за изношенности собственных 
сооружений, но и из-за большой 
нагрузки на них недоочищенных 
стоков промышленных предпри-
ятий.
Эта ситуация известна всем, 

и, к сожалению, пока всех устра-
ивала. Одни платят штрафы, ко-
торые, в общем-то, не оказывают 
существенного влияния на эко-
номические показатели работы 
предприятий. Другие удовлетво-
рены тем, что штрафы платятся. 
И никто не задумывается над тем, 
что эти стоки, иногда с высокой 
концентрацией вредных веществ, 
поступают в реки и водоемы, от-
равляя природу и нас с вами.
Получается замкнутый круг. 

Например, вода в душевые Урал-
вагонзавода или НТМК идет из 
Тагильского пруда. Одновремен-
но в него по рекам и речушкам 
из отстойников промышленных 
предприятий бегут недоочищен-
ные стоки. Такое в XXI веке, при 
современных технических и фи-
нансовых возможностях, просто 
неприемлемо.
У нас есть серьезная перспек-

тива осуществить строительство 
систем не только водоподготов-
ки, но и очистки сточных вод, то 
есть фактически заменить су-
ществующие очистные соору-
жения. Главное – не упустить эту 
возможность, подписать в 2017 
году контракт, в котором был бы 
четко отражен график ввода в 
действие этих важных объектов.

��1  октября  –  Международный  день  пожилых  людей

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых лю-

дей!
Этот праздник – не напоминание людям старшего поко-

ления об их возрасте, а прекрасная возможность сказать 
теплые слова  благодарности нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жите-
лям  за вклад в развитие города, за многолетний добросо-
вестный труд.
За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и бо-

гатейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.
Вы хранители моральных ценностей и традиций, опора 

и верные помощники для детей и внуков, активные участ-
ники общественной и культурной жизни города.
Отдельное спасибо тем ветеранам, которые вынесли 

трудности военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.
Пусть  ваши годы не станут поводом для уныния, а жиз-

ненных сил хватит надолго! Желаю доброго здоровья, бо-
дрости духа, долгих лет жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близких!
И.И. ХОРОШИЙ, председатель НТ ГОО ветеранов,  

пенсионеров.

��областной  парламент

К осени - с новыми законопроектами 
В Законодательном собра-

нии открылась осенняя сессия. 
Главной заботой депутатов, ко-
нечно же, станет подготовка к 
принятию регионального бюд-
жета на 2018 год. 
Чем заняты парламентарии-

тагильчане, какие законопроек-
ты рассматривают в настоящее 
время и с каким настроем по-
дошли к очередному этапу дея-
тельности?
- На этой неделе приступа-

ем к рассмотрению основных 
параметров бюджета на следу-
ющий год. Настроение боевое. 
С 26 сентября стартуют бюд-
жетные согласительные комис-
сии с представителями мини-
стерств и муниципалитетов, где 
рассматриваются все направ-
ления финансирования из ре-
гиональной казны, - рассказал 
Владимир Радаев. - Это будет 
уже второй проект, над которым 
мне предстоит работать в ста-
тусе депутата Законодательно-
го собрания. Нельзя однозначно 
утверждать, что проще: форми-
ровать казну города или обла-
сти. Масштабы разные, а про-
блемы схожи: денег всегда не 
хватает. И на областном уровне 

все непросто. Ситуация зави-
сит от объемов собираемых на-
логов, их поступлений в  казну. 
Поэтому основные параметры 
очень долго уточняются.
По словам председателя ко-

митета по социальной политике 
Заксобрания Вячеслава Погуди-
на, минувшим летом у него и его 
коллег практически не было пе-
рерыва между парламентскими 
сессиями – напряженная зако-
нотворческая деятельность про-
должалась и в летние месяцы. 

- В итоге уже к первому осен-
нему заседанию комитета мы 
пришли с тремя подготовлен-
ными законопроектами, сейчас 
нарабатывается материал по 
четвертому. 
Из них я бы отметил измене-

ния в закон, который дает право 
детям, относящимся к особым 
категориям – опекаемым, сиро-
там, достигшим 18-летия, про-
должить получать денежное со-
держание. Нередко в этом воз-
расте юноши и девушки еще не 
успевают окончить школу, а по 
закону уже лишаются  выплат, 

поскольку стали совершенно-
летними. К примеру, 18-летие 
они отметили в феврале, а из 
учебного заведения им выпу-
скаться только в мае. 
- В соответствии с прежней, 

действующей редакцией зако-
на, такие дети лишаются права 
на пособия, хотя по сути сами 
обеспечивать себя еще не мо-
гут,  являются  учениками.  Им 
нужно дать возможность завер-
шить свое образование, - про-
должил Вячеслав Викторович. 
- Таких   по Свердловской об-
ласти около 70 человек. Это не 
так много. Расходы будут  при-
емлемые – около пяти милли-
онов рублей в год потребуется 
на поддержку сирот, достигших 
совершеннолетия и не окончив-
ших учебу. 
Данным вопросом мы заня-

лись после обращений, писем 
как от опекунов, так и от самих 
молодых людей, оказавшихся в 
подобной ситуации. Решили ис-
править положение. Министер-
ства образования, соцполитики 
уже поддержали предложенные 
нами изменения в закон.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владимир Радаев.

Вячеслав Погудин.
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��дороги-2017

До зимы успеваем!

ном шоссе. Завтра  состоится 
осмотр улиц Ростовской и Ду-
найской в поселке Старатель.
В Гальяно-Горбуновском мас-

сиве  сотрудники  Уралстрой-
монтажа делают автодорогу от 
кольца Уральского и Октябрь-
ского  проспектов к новострой-
кам на улицах Удовенко,  Сме-
лянского и Булата Окуджавы. 
Сформированы основание и 

ливневая канализация, выстав-
лены бордюры,  идет асфальти-

рование.  Одновременно прокла-
дываются коммунальные сети. 
Здесь запланирован полный ком-
плекс работ по благо устройству,  
впоследствии вдоль магистралей 
появятся аллеи. 
С 20 октября на улицах Бо-

ровой, Проезжей и Цементной 
в Сухоложском поселке будет 
ограничено движение больше-
грузной  и  крупногабаритной 
техники. Глава города Сергей 
Носов подписал соответствую-

щее постановление. 
Указанные  транспортные 

средства не смогут ездить по 
этим автомобильным дорогам 
с 23.00 до 7.00 часов местного 
времени.
Специалисты  МУП  «Сиг-

нал-3» установят дорожные зна-
ки в соответствии с утвержден-
ной схемой организации дорож-
ного движения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ранняя осень практически не 
повлияла на темпы ремонта и 
строительства дорог в Нижнем 
Тагиле. Погода пока позволяет 
подрядчикам вести работы без 
нарушения технологии. 
В этом году запланировано 

привести в порядок 13 город-
ских магистралей. Новый ас-
фальт будет уложен на площади 
почти 130 тысяч квадратных ме-
тров. Общий объем финансиро-
вания составил более 200 млн. 
рублей.
Значительная часть ремон-

тов уже завершена, городская 
комиссия поэтапно проводит 
осмотр и приемку дорог. Как 
сообщил в своей группе в соци-
альной сети руководитель об-
щественного движения «Тагил 
без ям» Никита Чапурин, почти 
везде есть недочеты, которые 

��горДума

Неожиданное начало
Главное политическое событие прошедшей недели в нашем городе – первое 
заседание вновь избранной Думы седьмого созыва, голосование за спикера и его 
заместителя. В пух и прах разбившиеся предположения о том, кто займет эти 
посты. И неожиданный итог споров о будущей расстановке сил внутри Думы, 
кому быть главным – представителю ЕВРАЗ НТМК, УВЗ  или мэрии?  
Как выяснилось: и первым, и вторым, и третьим

Трудности взросления
Новым председателем Думы 

избран представитель метал-
лургического комбината Алек-
сей  Пырин,  вице-спикером  - 
главный инженер вагоносбороч-
ного завода Уралвагонзавода 
Игорь Базилевич, но при этом 
подавляющее  большинство 
думцев - представители партии 
«Единая Россия», местное от-
деление которой в Нижнем Та-
гиле возглавляет глава города  
Сергей Носов.
При  таком  раскладе  труд-

но сказать однозначно, на чьей 
стороне перевес. Да и стоит ли 
соревноваться? Надеемся, на-
родные избранники не забудут, 
что они - одна команда, «игра-
ющая» за тагильчан, а не собра-
ние отдельных фигур и чьи-то 
ставленники. 

Спустя время первое дум-
ское заседание вспоминается 
уже не как день непослушания – 
так его назвали во многих СМИ, 
а как  неизбежное становление 
недавно родившейся Думы.
В четверг, 21 сентября, после 

нескольких часов противостоя-
ний, двух туров тайного голосо-
вания и, несмотря на принятое 
накануне решение партконфе-
ренции нижнетагильского от-
деления «Единой России» ре-
комендовать на пост спикера 
директора Нижнетагильских те-
пловых сетей Андрея Обельча-
ка, единодушия в обсуждении 
кандидата в руководители гор-
Думы не случилось. Несколь-
ко раз объявлялись перерыв и 
новая регистрация присутству-
ющих в зале. Напряженность и 
некая неоднозначность витали в 

момент: почему подобная тема 
не возникла на день раньше, 
когда многие из тех, кто на за-
седании  горДумы  говорил  о 
невозможности  назначения 
Обельчака, за сутки утверждали 
обратное и не выдвигали других 
фигур. 
В силу представленного ком-

промата верится слабо, его и 
компроматом-то не назовешь: 
– некая информация о данном 
поручении проверить что-то из-
ложенное в каком-то письме в 
прокуратуру. На кого в наши дни 
только не жалуются … 
Группе  депутатов  можно 

было  просто  воспользовать-
ся своим  правом и без пока-
зательных выступлений пред-
ложить другого выдвиженца на 
пост спикера вместо Обельча-
ка, ведь среди наших думцев 
действительно немало достой-
ных людей, которым должность 
председателя по силам.
Но случилось то, что случи-

лось. 
Проигравший голосование 

кандидат достойно прокоммен-
тировал произошедшее:
- Мне не стыдно за мою рабо-

ту, мои действия как на НТМК, 
так и в Нижнетагильских тепло-
вых сетях, - в ответном слове 
заявил Андрей Обельчак.
Первый раунд голосования за 

кандидата председателя прова-
лился: никто не набрал необхо-
димых  голосов  «за». Поэтому 
был назначен второй этап, в ко-
тором Алексей Пырин  получил 
большинство в свою поддержку.
Новый председатель сразу 

же приступил к своим обязанно-
стям, поблагодарив депутатов и 

тагильчан за оказанное ему до-
верие.
Теперь предстояло опреде-

литься с вице-спикером. Снова 
тур тайного голосования, и пост 
заместителя руководителя гор-
Думы достается представителю 
крупного производства, главно-
му инженеру вагоносборочного 
производства УВЗ Игорю Бази-
левичу. 

Конфликт неизбежен?

Почему-то после итогов пер-
вого заседания горДумы в прес-
се неустанно стали твердить, 
что теперь Нижний Тагил ожи-
дает конфликт интересов. 
На  самом  деле  не  все  так 

очевидно.
Скандала не случилось ни в 

сам день непослушания тагиль-
ской Думы, ни после.
Ситуация принята как дан-

ность. Самоутверждаться не-
когда - все понимают, что сейчас 
все силы думцев и чиновников 
должны уходить на отстаивание 
бюджета города на 2018 год. 
Здесь нужно выступать единым 
фронтом. 
И хорошо, что в бюджетных 

перипетиях как у нового пред-
седателя Думы, так и у его зама 
опыт имеется. Судя по их рабо-
те в прошлом созыве, оба це-
нят дельные идеи, умеют идти 
на компромисс, проявить себя 
дипломатами. А поддержка та-
гильских  градообразующих 
предприятий, чьими ставлен-
никами их называют, лишней не 
будет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

оперативно устраняют. 
На улице Восточной  возник-

ли вопросы по оборудованию 
заездов и тротуаров, обнару-
жены сколы на бордюрах. На ул. 
Землячки не восстановлены га-
зоны, криво стоит бордюрный 
камень, один участок асфальта 
необходимо переделать. 
- Это худший из объектов, ко-

торые осматривала комиссия, - 
прокомментировал Чапурин. – 
Хотя есть и плюсы: геодезист 
УБТ-Сервиса предложил  не-
тривиальное решение по отве-
дению воды с перекрестка Сол-
нечная - Землячки. Эта задача 
казалась невыполнимой, но ме-
тод сработал! Надеюсь,  руко-
водство предприятия поощрит 
находчивого специалиста.
Продолжаются  работы  на 

проспекте Ленина и на Восточ-

атмосфере собрания, внося су-
мятицу в ряды новичков-депута-
тов. Их, как известно, в седьмом 
созыве две трети состава. 
Интрига назрела перед стар-

том первого тура голосования 
за будущего председателя, ког-
да слово взял депутат Леонид 
Мартюшев (вице-спикер про-
шлого созыва). Опытный пар-
ламентарий заявил, что имеется 
документ, который, по мнению 
группы народных избранников, 
не позволяет  доверить руко-
водство Думой Андрею Обель-
чаку. И предложил альтернативу 
– Алексей Пырин.
Вроде все понятно – демо-

кратичный подход к голосова-
нию, всегда должна быть конку-
ренция, иначе выборы – профа-
нация.
Однако очень смутил один 

Первое заседание нового созыва горДумы.

Новый асфальт на Гальянке.

Алексей Пырин.
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П
рактически  весь  город 
следил  за  окончанием 
капитального  ремонта 

цирка. Это произошло гораз-
до раньше назначенного срока, 
намеченного на 1 ноября. Дело 
в том, что 23 сентября по всей 
стране стартовали цирковые 
сезоны. И Нижний Тагил не мог 
пропустить эту важную дату.
Самыми  счастливыми  на 

праздничном  открытии  были 
дети, которые дождались, на-
конец, праздника.

Он - шикарный
Генеральный  прогон  пре-

мьерной программы «Здрав-
ствуйте,  друзья!»  состоялся 
буквально накануне открытия. 
Строители устраняли послед-
ние недоделки, а артисты под 
шум  перфораторов  и  молот-
ков репетировали праздничную 
программу. Никто не жаловался, 
все проявили понимание. 
- Свои обязательства по про-

грамме мы выполнили, артисты 
Большого Московского государ-
ственного цирка и Московского 
цирка Юрия Никулина готовы 
радовать  и  удивлять  тагиль-
чан и гостей города, - отметил 
глава «Росгосцирка» Дмитрий 
Иванов, приехавший в Нижний 
Тагил на открытие. – Остались 
небольшие недоделки, но это 
временные неудобства, цир-
ковые к этому легко относятся. 
Нижнетагильский цирк теперь – 
это верх комфорта. Уверен, что 
новый цирк появился в вашем 
городе только благодаря его 
мэру и команде подрядчиков. 
Это на самом деле не просто. 
У нас рязанский цирк ремонти-
руется с 2014 года, и окончания 
работ пока не видно. Нижний Та-
гил сумел в рекордно короткие 
сроки сделать качественный ре-
монт. В общей сложности, стои-
мость проекта составила более 
650 миллионов рублей.
-  Показательным  должен 

стать завтрашний день, откры-
тие и премьера. Последнее сло-
во все-таки за зрителем, - зая-
вил Сергей Носов. – Важно, что 
подрядчики и заказчики услуг 

��открытие  цирка

Вместо красной ленты –       стальная арматура
В Нижнетагильском цирке с аншлагом прошло премьерное представление

смогли учесть и предусмотреть 
каждую мелочь. Проделав такую 
большую работу, важно ее гра-
мотно завершить. С удовлет-
ворением скажу: то, что проис-
ходило в цирке последний год, 
было интересно всем: строите-
лям, руководству и, конечно, та-
гильчанам. И это видно по окон-
чательным результатам. 
Журналисты «ТР» зашли за 

кулисы, в гости к артистам, за-
глянули в помещения, где со-
держатся животные. Сначала - к 
медведям, собакам, а потом - к 
морским котикам. 
Разговорились с заслужен-

ной артисткой России дресси-
ровщицей животных Надеждой 
Такшантовой. В Нижнем Тагиле 
она далеко не первый раз. По-
сле ремонта называет Нижне-
тагильский цирк одним словом 

– шикарный.
- С ужасом думаю о том, куда 

после Нижнего Тагила мы по-
едем, - признается Надежда. 
– Здесь абсолютно все новое, 
помещение для животных я на-
зываю своей квартирой. Чисто, 
тепло, уютно, выход на улицу 
рядом. Цирковые к такому не 
привыкли, но как самые обыч-
ные люди, конечно же, мечтают. 

В Нижнем Тагиле эти мечты ста-
ли реальностью.

Следующий? 
Кукольный театр
На торжественной церемо-

нии открытия, состоявшейся 
перед началом представления, 
было много высоких гостей. Ге-
неральный директор «Росгос-

цирка» Дмитрий Иванов, гла-
ва Нижнего Тагила Сергей Но-
сов, заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сандр Высокинский, министр 
культуры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина, депута-
ты Законодательного собрания 
Свердловской области Анато-
лий Марчевский, Вячеслав По-
гудин и Владимир Радаев, ге-

В день открытия цирка зрителей приветствовал праздничный оркестр.

Вместо красной ленты распиливали стальную арматуру.

Последние «штрихи» капитального ремонта.
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Вместо красной ленты –       стальная арматура
В Нижнетагильском цирке с аншлагом прошло премьерное представление

неральный директор компании 
«Урал Инжиниринг» Виталий Ве-
тров.
По словам Сергея Носова, 

новый цирк стал продолжени-
ем работы в рамках программы 
благоустройства города. Набе-

режная пруда, скверы, ремонт 
драматического театра, строи-
тельство спортивных объектов, 
а теперь и цирк. Кстати, в своих 
приветствиях гости намекнули, 
что на очереди в самом ближай-
шем будущем - ремонт куколь-

ного театра и киновидеодосуго-
вого центра «Современник».
Перед  началом  представ-

ления  Дмитрий  Иванов,  гла-
ва «Росгосцирка», отметил ко-
мандную работу генерального 
подрядчика и руководства го-
рода. 
- Вам повезло с мэром. Я ни-

когда еще не встречался с таким 
энтузиазмом и желанием де-
лать город лучше, - признался 
Иванов и вручил Сергею Носо-
ву почетный орден «За заслуги 
в развитии российского цирка». 
Это  ведомственная  награда, 
которую руководителям и поли-
тическим деятелям никогда не 
вручали, отметил Дмитрий Ива-

нов. Для мэра Нижнего Тагила  
Сергея Носова впервые в исто-
рии сделали исключение. 
Когда  настал  торжествен-

ный момент разрезания крас-
ной ленты, Руслан Марчевский 
предложил ее заменить на же-

лезную арматуру. Естественно, 
ее не резали, а распиливали 
«болгаркой», вероятно, самым 
популярным инструментом на 
стройке.

xx 06 стр.

Эти медвежата - малыши, но уже принимают участие в программе. 

Новые люстры в виде воздушных 
шаров украшают фойе 2-го этажа.

По доброй традиции, в новый цирк первыми вошли животные и дети. 

Торжественное вручение почетного ордена.

Выступает Олеся Федотова.

Выступают морские львы.
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��впечатления

Как вам новый цирк?
Это вопрос журналисты задали гостям 

цирка до и после представления. И вот 
что услышали в ответ.
Ольга АНИСИМОВА, директор Ниж-

нетагильского драмтеатра им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка:

- Я только осматриваюсь и очень рада 
за город. Конечно, это небо и земля в 
сравнении с тем, что было. Чувствуются 
какая-то свежесть, современность. Ре-

монт грандиозный. Впрочем, точно такой 
же, как и в нашем театре. Внуку нравит-
ся, и это главное. Тагильчан можно по-
здравить.
Кира и Никита БАРИНОВЫ, ученики 

школы №32:

- Понравилась новая необычная от-
делка помещений. Не ожидали такую 
красоту в одном месте увидеть, притя-
гивают внимание люстры – яркие, ин-
тересные шары, тучки. Знали, что цирк 
ремонтируют, многое переделывают, но, 
чтобы так все изменилось, стало ориги-
нальным, даже не представляли.
Вероника  ЗАЙЦЕВА,  студентка 

медколледжа:
- Это нереально круто и смешно. В 

восторге с друзьями от программы, тро-
гательным показался момент вручения 
директору цирка Руслану Марчевскому 
подарка от отца. Икона – это подарок  с 
большим смыслом и верой. Мы тоже ве-
рим, что цирк и дальше будет радовать и 
удивлять своих зрителей. 
Иван ХОРОШИЙ, председатель го-

родского совета ветеранов:
- В памяти, конечно, еще осталось 

старое здание. Все стало чистым, свет-
лым, современным, уютным. Видно, что 
тагильчане пришли на праздник, у всех 
радостные и светлые лица, с хорошим 

настроением. Это отличный очередной 
подарок городу, о котором можно было 
только мечтать. Я уже где-то читал или 
смотрел, что после ремонта тагильский 
цирк стал одним из лучших в России. На 
мой взгляд, цирк теперь станет предме-
том гордости тагильчан.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ww 05 стр.

За несколько минут до нача-
ла премьеры зрителям показа-
ли небольшой фотоотчет о том, 
как менялся цирк, в том числе 
за  последние  полтора  года,  и  
видеопоздравления для тагиль-
чан от участников команды КВН 
«Уральские пельмени», знамени-
тых дрессировщиков братьев Эд-
гарда и Аскольда Запашных, Мак-
сима Никулина, директора Мо-
сковского цирка на Цветном буль-
варе и сына Юрия Никулина.

Премьера прошла  
на «ура!»

К открытию государственная 
компания «Росгосцирк» подго-
товила праздничное представ-
ление  с  участием  известных 

российских мастеров манежа. 
Групповые жонглеры под руко-
водством Гульнары Сафаргали-
ной, фаер-шоу, дрессированные 
медведи с заслуженной артист-
кой России Надеждой Такшанто-
вой, воздушные гимнастки Яна 
Сердюкова и Наталья Чаплюн, 
дрессированные кошки и собаки 
под руководством Ольги Безмен 
и Ольги Ван-Ю-Ли.
Никого не оставил равнодуш-

ным воздушный полет в номере 
Алишера Алиева, удивили дрес-
сированные гуси Алии Такшанто-
вой и насмешили обезьяны Сер-
гея Стрелецкого. Незабываемым 
стало выступление дрессирован-
ных морских львов Василия Тим-
ченко.
Развлекали зрителей клоун-

ский дуэт «Вас и Стас» в лице Ва-
силия Трифонова и Стани слава 
Князькова.

Самой  юной  участницей 
праздничной программы стала 
тагильчанка Олеся Федотова с 
номером «Лунная мечта», кото-
рый вся страна впервые увидела 
в телевизионном шоу на феде-
ральном канале. 
И даже сами зрители, которые 

впервые пришли в цирк, смогли 
выйти на манеж, чтобы могли за-
помнить этот день надолго.
Долгие овации стали подар-

ком для артистов от благодарной 
тагильской публики, а после пре-
мьерного представления в фойе 
цирка малышей и их родителей 
ждал еще один сюрприз. Яркие 
оранжевые шары с символикой 
тагильского цирка буквально за-
полнили фойе. Каждый желаю-
щий смог взять с собой несколь-
ко штук в качестве подарка.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��открытие  цирка

Вместо красной ленты –       
стальная арматура

Номер с медведями.

Фаер-шоу.Вот такие в цирке детские кафе.
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��1  октября  -  День  пожилых  людей

Старость в радость
21-летний студент собирает команду волонтеров  
для ежегодных выездов в дом престарелых

Тагильчанин Никита Дульцев 
живет и учится в Москве. Од-
нажды друзья позвали его съез-
дить в один из домов престаре-
лых. Так он оказался в числе во-
лонтеров благотворительного 
фонда «Старость в радость».
Сегодня это единственный 

крупный фонд, который занима-
ется проблемами пожилых лю-
дей в России. Его главный офис 
находится в Москве, но пред-
ставительства открыты в более 
чем 20 российских городах. В 
2017 году движение, благодаря 
Никите, появилось и в Нижнем 
Тагиле.
Кураторство происходит че-

рез интернет, но каждые два-
три месяца студент приезжа-
ет  в  родной  город  и  ездит  с  
командой волонтеров в пансио-
нат «Тагильский».
-  В  соцсети  «ВКонтакте» 

планируется дата мероприя-
тия, об этом извещаются люди, 
записываются  на  поездку. 
Обычно мы приезжаем, устра-
иваем концерт с песнями, тан-
цами, викторинами и разгово-
рами. В пансионате живут не 
только пожилые люди, поэтому 
в последний раз у нас было две 
площадки. На улице - эстафета 
для молодых жильцов «Тагиль-
ского», в актовом зале - викто-
рина «Назад в 80-е». Бабуш-
ки были счастливы вспомнить 
то время: что сколько стоило, 
как они жили. После концерта 
мы обязательно идем по ком-

натам к тем, кто сам не смог 
к нам прийти, - рассказывает 
Никита.
Он говорит, что в Нижнем Та-

гиле его инициативу восприняли 
очень тепло: сначала подключи-
лись друзья, а потом и незнако-
мые люди. 
- Во всем мире происходит 

переосмысление старости. Она 
воспринимается как спокойное 
и достойное время. Когда при-
ходишь в дом престарелых и ви-
дишь у бабушки тапочки, кружку 
и ложку, понимаешь, что счастье 
в том, чтобы уметь радоваться 
жизни. Мы думали, что будем 

приезжать из наших поездок 
уставшие, но мы получаем боль-
ше, чем отдаем. Мы нуждаемся 
в бабушках и дедушках не мень-
ше, чем они в нас, - поделился 
Никита. 
В  ноябре  «Старость  в  ра-

дость» проведет встречу для 
новых волонтеров, чтобы иметь 
возможность навещать дом пре-
старелых и инвалидов в Киров-
граде. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ «СТАРОСТЬ  

В РАДОСТЬ – НИЖНИЙ ТАГИЛ»  

В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ». 

В пансионате «Тагильский». 

��прокуратура

Дело директора завода, 
не платившего зарплату 
сотрудникам, передано в суд
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении собственника ЗАО 
«Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий».
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере), ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (полная не-
выплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, со-
вершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руко-
водителем организации), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных 
средств организации, за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).
По версии следствия, мужчина с апреля 2013 по июль 2015 года 

был директором ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных 
изделий» и собственником 50% акций предприятия.  Злоупотре-
бляя доверием другого собственника, он разработал план вывода 
денежных средств предприятия в подконтрольную фирму.
С ООО «УралЭнергоМаш» были заключены заведомо фиктивные 

договоры поставки товара, после чего изготовлены и подписаны 
счета-фактуры, содержащие недостоверную информацию. Впо-
следствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания 
главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документы, 
составленные от имени ООО «УралЭнергоМаш», и о переводе де-
нежных средств на счет данного предприятия.
Фактически «УралэнергоМаш» товары  не поставлял, но плату за 

них получал. По данной схеме обвиняемым было выведено свыше 
22,9 млн. рублей. 
Кроме того, с декабря 2015-го по январь 2017 года директор 

не платил заработную плату.  Достоверно зная об имеющейся за-
долженности по уплате налогов и сборов в сумме свыше 5,3 млн. 
рублей по состоянию на 1 октября 2016 года и в размере свыше  
6 млн. рублей по состоянию на 24 января 2017 года, обвиняемый 
не предпринял действий по ее погашению.
Минуя расчетные счета ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизо-

ляционных изделий», по которым были прекращены все расходные 
операции, он организовал осуществление расчетов с организаци-
ями-кредиторами путем перечисления денежных средств третьим 
лицам.
Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд для 

рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.
Санкция статьи за наиболее тяжкое преступление предусматри-

вает наказание до 10 лет лишения свободы.
Татьяна ШАРЫГИНА.

��экспресс-опрос

Почему у нас такие пенсии?

Валентина КОЛМОГОРОВА, 
пенсионерка, бывший эконо-
мист:
-  Нищета большинства наших 

пенсионеров – это итог того, что 
люди, которые принимают ре-
шение о размере пенсий, посо-
бий, сами никогда не пробова-
ли хотя бы месяц просущество-
вать на них. Законодатели живут 
в другом, обеспеченном мире и, 
видимо, считают: вот, они же су-
мели заработать, заслужить по-
вышенные пенсии, а другие чего 
плачутся? 
У меня трудовой стаж поч-

ти 45 лет. Я начала работать с 
16-ти, еще обучаясь в технику-
ме. Всю жизнь была экономи-
стом, ушла на заслуженный от-
дых только недавно, в 63 года, 
заработав пенсию около 12 ты-
сяч рублей. И это еще не худший 
вариант. 
Теперь считаем: коммуналь-

ные услуги - 6 тысяч в месяц, са-
мые необходимые лекарства –
около трех. На оставшиеся три 
тысячи я никуда не поеду пу-
тешествовать, не смогу купить 
себе новую одежду, иначе мне 

не придется кушать. 
При этом постоянно появля-

ются какие-то новые поборы. 
Скажем, взносы на капремонт. 
Я, разумеется, и не доживу до 
него. Или требования обяза-
тельно получать кадастровый 
паспорт на садовый участок: не 
дает кому-то покоя, что пенсио-
неры владеют своими пятью со-
тками. 
Выхода другого не вижу: с 

нового года решила подраба-
тывать вахтером. Хотя для меня 
это будет очень трудно из-за 
высокого давления. 
Конечно, у меня есть сыно-

вья, которые не дадут пропасть, 
умереть с голоду. Но у них жизнь 
тоже  непростая  –  зарплаты 
только падают, а детей им еще 
растить и растить. Поэтому я, 
пока есть силы, стараюсь справ-
ляться сама. Неужели я за всю 
свою трудовую жизнь заслужила 
только одного - быть на содер-
жании детей?
Меня мучает вопрос, почему 

наша страна так рьяно поддер-
живает другие малообеспечен-
ные народы, не обращая вни-

мание на то, как выживают сами 
россияне.
Валерий НИКОНОВ, вете-

ран  труда,  бывший  строи-
тель:
- Мы не обездоленные, мы, 

скорее, нищие, если сравни-
вать  с  пенсионерами,  кото-
рые живут в других странах. А в 
большинстве стран пенсии на-
прямую зависят от заработка. И 
рассчитывают его не по каким-
то непонятным формулам, а в 
процентах от дохода, который 
человек когда-то принес своему 
государству. Например, в Чехии 
пенсионеры получают выплаты 
в размере половины своей зар-
платы. В Португалии и Финлян-
дии – чуть больше 50 процентов. 
Позавидовать можно пенсио-
нерам в Греции, они получают 
почти 90 процентов своей зар-
платы. И все, заметьте, уходят 
на пенсию позже, чем в России. 
В 65, 68 лет. Браво, заслужили, 
заработали. А у нас пока все 
наоборот. Возраст хотят повы-
шать, а пенсии увеличивают на 
смехотворные суммы – 4, 7, 19 
рублей. 
Почему они такие маленькие? 

Вопрос точно не ко мне, вете-
рану труда с 40-летним стажем 
работы.  Хочу услышать ответ от 
правительства, президента. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Средний размер пенсии в Германии в пересчете на рубли – бо-
лее  50 тысяч, во Франции – более 70 тысяч. В России, которая по 
ценам уже почти догнала Европу, а что-то у нас и дороже, средний 
размер пенсии  не дотягивает и до 14 тысяч.  
В преддверии Дня пожилых людей мы спросили у тагильчан, по-

чему, по их мнению, в нашей стране пенсионеры такие обездолен-
ные. При этом, по последним данным, две трети россиян не имеют 
накоплений.

��переезд

Пульмонология  
и онкополиклиника 
сменят прописку
Однако останутся на территории больничного городка.
Большие перемены и обновление происходят в городской боль-

нице №4 на Тагилстрое.
К началу октября пульмонологическое отделение, в котором ока-

зывают медицинскую помощь тагильчанам и жителям всего Горно-
заводского округа с заболеваниями легких,  окончательно сменит 
месторасположение, хотя и останется в пределах медгородка.
Как рассказали в ГБ №4, в бывшем здании пульмонологии реше-

но разместить поликлинику для онкологических пациентов, которая 
прежде долгое время находилась в старых помещениях на улице 
Зои Космодемьянской,19.
Напомним, в прошлом году здесь от ветхости обрушилась часть 

перекрытий в складских комнатах. К счастью, тогда никто не по-
страдал, но, чтобы не рисковать в дальнейшем, амбулаторная служ-
ба онкодиспансера была вынуждена покинуть разрушающиеся пло-
щади.
Теперь она переедет в отдельно стоящее строение, где до сих 

пор находилась пульмонология. 
Само же подразделение, занимающееся лечением бронхоле-

гочных патологий, уже осваивается в отремонтированном бывшем 
родильном доме. Он также находится в пределах больничного го-
родка.
Места здесь, к сожалению, меньше, чем было у пульмоноло-

гов по прежнему адресу. Однако число коек не сократится, их по-
прежнему будет 40. Кроме того, все палаты и кабинеты - после ре-
конструкции.
Отделение уже начало готовиться к предстоящему сезону грип-

па и ОРВИ. 
Кстати, вопрос строительства нового здания для поликлиники 

онкодиспансера не снят с повестки дня. Но на это потребуется вре-
мя. Пока проблему решили уплотнением имеющихся площадей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  
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��ТЭЦ

Будет тепло и без аварий
Такой прогноз на отопительный сезон  
делает главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин

Денис Корякин.

Работу ТЭЦ НТМК обеспечивают около 400 специалистов.

Вячеслав Неруш.

��проблема

Спотыкаемся  
о «наружку»
Сегодня многие активные советы МКД  вместе с управляющими 

компаниями строят планы благоустройства  территорий по про-
грамме софинансирования. Иногда  желание расширить дорогу, 
обустроить парковку или спортплощадку  спотыкается о наружные 
трубопроводы  центрального  отопления. 
Мы привыкли относиться к теплосетям, как к священным драко-

нам: пусть страшные, но несут драгоценный ресурс! Но порой они 
тянутся по периметру всего квартала или пересекают и без того 
неширокий двор. Неужели «наружки» будут существовать  вечно?
- Ничто не вечно, в том числе надземные теплосети, - ответил 

директор МУП «Тагилэнерго» Сергей Козлов. От руководства этого 
предприятия был получен наиболее полный комментарий по про-
блеме.
Известно,  что  большую  часть  таких  труб  пробрасывали  в  

80-90-е годы как временный экономичный вариант. Чаще - в ава-
рийном режиме, зимой, когда рвались старые трубы. Временное 
по традиции стало постоянным, потому что денег на капитальные 
ремонты не хватало всегда. Иначе энергетики  сами предпочли бы 
уложить трубы под землю, в новые каналы. По  возможности, а так-
же по требованию активных собственников это делают все сете-
вики.
- Для таких районов, как Техпоселок, воздушные сети были луч-

шей альтернативой, поскольку теплотрассы там часто проведены 
под домами, ниже уровня подвалов, – пояснил  Сергей Козлов. -   
Но когда срок эксплуатации надземной трубы истекает,  рассма-
триваем  возможность перекладки или переноса, в идеале – в но-
вые каналы, современными материалами. Сразу скажу,  мы очень 
рассчитывали, что процесс пойдет быстрее при реализации про-
граммы  «Комфортная городская среда», которая финансируется 
из бюджетов всех уровней.
Сейчас в рамках этой программы мы работаем  с управляющими 

компаниями, которые готовят проекты для участия в этой програм-
ме – в основном планы согласуем по домам,  которыми управляет 
группа компаний «Квартал» и «Центр – НТ».  Это дворы в районе 
улиц К. Либкнехта, Победы, Пархоменко, Садовой, Заводской, Ле-
нина, Октябрьской революции, Мира и Карла Маркса. Главный за-
прос собственников:  будем ли менять трассу  в ближайшие годы? 
Мы обращались в  Минэнерго, выяснилось, что программа идет не  
полным комплексом – замены инженерных сетей постановлением  
не предусмотрено. Тем не менее, мы решили так: если теплопрово-
ды на территориях благоустройства  старые и  в принципе требуют 
замены,  будем закладывать эти объекты в свой план-график.  В 
обновляемых дворах вряд ли можно будет рассчитывать на пласти-
ковый трубопровод, но стальные трубы  потянем.  Хотят люди, что-
бы было удобно и красиво – постараемся поддержать. Что можно 
будет спланировать в охранной зоне подземной трассы? Парков-
ку  нежелательно. Лучший вариант – зеленая зона, кустарники или 
клумбы, их в будущем на случай ремонта можно пересадить. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

��отопительный  сезон

Жалобы - от жителей  
Дзержинского района 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел ра-

бочее совещание по вопросам начала отопитель-
ного сезона в Дзержинском районе города. На со-
вещание были приглашены руководители энерге-
тических и коммунальных компаний и служб, обе-
спечивающих теплом социальные учреждения и 
жилье на Вагонке.
Жалобы на проблемы с теплом начали посту-

пать в муниципалитет от жителей Дзержинского 
района. По информации руководства Горэнер-
го,  организация не предоставляет качественную 
услугу в микрорайоне Пихтовые горы. Причиной 
этому является низкая температура теплоноси-
теля, поступающего с Уралвагонзавода. Комму-
нальщики рассказали, что в ближайшее время 
ситуация должна быть исправлена, так как маши-
ностроители пообещали поднять температуру те-
плоносителя на выходе с завода. 
Сергей Носов подчеркнул, что никакие объяс-

нения, связанные с финансово-экономическим 
положением Горэнерго, не могут стать оправда-
нием для низкой температуры в социальных уч-
реждениях и квартирах жителей. «Сегодня мы 
должны обратить самое серьезное внимание на 
качество теплоснабжения в Дзержинском районе, 
потому что технические параметры должны вы-
держиваться в течение всего отопительного сезо-
на, - отметил мэр. -  Обращаю внимание, что этот 
вопрос будет находиться на постоянном контроле 
прокуратуры. Руководители всех предприятий и 
служб, задействованных в данном процессе, от 
УВЗ и конкурсного управляющего Горэнерго, до 
главы района и директоров управляющих компа-
ний, должны обеспечить безаварийную подачу 
тепла жителям Вагонки до конца отопительного 
сезона», сообщает пресс-служба администрации 
города.
  

Е
жегодно комбинат тратит 
около 300 миллионов ру-
блей, чтобы в домах 150 

тысяч  тагильчан  было  тепло 
даже в самые сильные морозы. 
В этом году на ТЭЦ НТМК были 
заменены две теплотрассы, по 
которым теплоноситель пода-
ется в сторону города. Старым 
трубопроводам было около де-
сятка лет. Для подающей те-
плотрассы это серьезный срок 
– металл находится под посто-

янным напряжением из-за вза-
имодействия с водой высокой 
температуры и разрушается. 
Сейчас ТЭЦ выдает теплоно-
ситель с температурой более 
60 градусов. В морозы ее могут 
поднять до 95.  
- Подготовка к отопительному 

сезону в этом году не сильно от-
личается от прошлого года. Все 
наши объекты отремонтированы 
и готовы к безаварийной работе 
весь сезон. Порядка 300 милли-

онов рублей тратится ежегодно 
на поддержание и ремонт обо-
рудования. В этом году самым 
дорогостоящим  стал  ремонт 
энергетических объектов – во-
догрейных и паровых котлов, а 
самым сложным – ремонт те-
плотрасс,  которые  располо-
жены на отметках 8-10 метров, 
- пояснил журналистам Денис 
Корякин.
Ремонт  обеспечивает  не 

только бесперебойную работу 
ТЭЦ, но и позволяет предпри-
ятию увеличить КПД объектов.
- В паровом котле №3 вы-

полнена замена хвостовых по-
верхностей нагрева, что по-
зволит сократить долю потре-
бления природного газа и воз-
местить его доменным газом. 
Это значимая экономия для 
предприятия, - рассказал за-
меститель начальника цеха по 
техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования Вяче-
слав Неруш. 
ЕВРАЗ  НТМК  отапливает 

центр  города,  Тагилстрой  и 
Красный Камень.  ТЭЦ метал-
лургического комбината пода-
ет тепло также в образователь-
ные учреждения: вузы, техни-
кумы, школы, детские сады, 
дворцы культуры и дома твор-
чества.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наружные трассы по периметру двора - привычная картина  
для многих микрорайонов.



БЕЗОПАСНОСТЬ 9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№110
28 сентября 2017

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��рядом  с  нами

Стажер Богдан Сидоров, 
так держать!
Сотрудников МУ МВД России «Ниж-

нетагильское» поздравили с получением 
специальных званий, а особо отличив-
шимся вручили грамоты.
Начальник управления полковник Ибра-

гим Абдулкадыров в присутствии руково-
дителей и личного состава поздравил с 
присвоением звания подполковника Алек-
сандра Долматова, начальника отделения 
участковых уполномоченных отдела поли-
ции №17. 
Офицер возглавил службу участковых 

в августе этого года. В органах внутрен-
них дел Александр Павлович с 1999 года, 
начал службу инспектором дорожно-па-
трульной службы, много лет посвятил 
борьбе с преступлениями и правонару-
шениями на потребительском рынке.
Погоны младшего лейтенанта из рук начальника управления по-

лучили слушатели 5-го курса Уральского юридического института 
МВД России, которые проходят практику в подразделениях межму-
ниципального управления, и ряд сотрудников полиции.
Слова благодарности прозвучали в адрес стажера, по должности 

полицейского роты №3 отдельного батальона патрульно-постовой 
службы Богдана Сидорова. Молодой человек отличился при задер-
жании подозреваемого в совершении преступления. В свой выход-
ной полицейский-стажер стал свидетелем грабежа в продуктовом 
магазине на проспекте Вагоностроителей. Не задумываясь, Бог-
дан стал преследовать подозреваемого и, задержав его, передал 
прибывшему наряду ППС. В отделе полиции было установлено, что 
27-летний молодой человек находился в розыске за совершение 
имущественных преступлений.
За раскрытие преступления по горячим следам и задержание по-

дозреваемого стажер Сидоров был награжден почетной грамотой.

��уголовное  дело

Оговорил обидчиков, и теперь грозит срок
В отношении 39-летнего та-

гильчанина возбуждено уголов-
ное дело за ложный донос. Дело 
расследуется по части 2 статьи 
306 УК Российской Федерации - 
заведомо ложный донос.
По словам старшего следова-

теля майора юстиции Яны Тре-
тьяк, 18 сентября мужчина обра-
тился в дежурную часть отдела 
полиции №18 с заявлением. Он 
рассказал, что, находясь в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения, стал жертвой двух 
молодых людей: один избил, а 
второй, обшарив карманы, за-
брал принадлежащий ему сото-
вый телефон стоимостью пять 
тысяч рублей.
На  место  происшествия  к 

дому  на  улице  Циолковско-
го, где, по данным заявителя, 
был совершен грабеж, выеха-

��соревнования

Стартовала спартакиада памяти Иосифа Горошникова
В этом году исполняется 45 лет со дня 

гибели заместителя начальника УВД го-
рода Нижний Тагил полковника Иосифа 
Горошникова, и уже более 30 лет сотруд-
ники Нижнетагильского гарнизона еже-
годно проводят спартакиаду, посвящен-
ную памяти руководителя, который погиб 
при задержании вооруженного преступ-
ника, за что посмертно был награжден 
орденом Красной Звезды.
По словам председателя координа-

ционного совета ветеранов органов вну-
тренних дел полковника милиции в отстав-
ке Павла Федотовских, в этом году спор-
тивные соревнования также при урочены к 
100-летию советской милиции.
Соревнуются команды межмуници-

пального управления, отделов полиции, 
отдельного батальона патрульно-посто-

вой и дорожно-патрульной служб, а так-
же команд ОМОН и ОВО Управления Рос-
гвардии. В этом году участие в соревно-
ваниях впервые примут представители 
общественного совета при МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» и ветеранской 
организации.
По словам заместителя председате-

ля Нижнетагильской городской органи-
зации «Динамо» подполковника внутрен-
ней службы Сергея Боброва, спартакиа-
да началась с соревнований по скорост-
ному вождению автомобиля. Состязания 
проходили в два этапа: сдача теоретиче-
ских зачетов на знание правил дорожно-
го движения, практическое вождение на 
площадке с выполнением элементов, 
которые сдают водители при получении 
прав на вождение транспортного сред-

ства. Учитываются правильность и ско-
рость выполнения заданий. Лучшие ре-
зультаты, безусловно, показали сотруд-
ники отдельного батальона ДПС.
Впереди у участников легкоатлетиче-

ский кросс, мини-футбол и волейбол, а 
также стрельба из пистолета Макарова. 
В соревнованиях по стрельбе из табель-
ного оружия участвуют представители 
команд, а также руководители подраз-
делений. Организацию и судейство со-
ревнований осуществляет Нижнетагиль-
ская городская организация «Динамо».
По окончании соревнований, которые 

будут проходить в течение сентября-ок-
тября, будут подведены итоги спартаки-
ады и определен победитель.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» присоединились к эколого-патриотическо-
му проекту «Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая Россия». Экосубботник полицей-
ские провели в сквере около здания управления.
Воспользовавшись хорошей погодой, сотруд-

ники полиции вместе с представителями обще-
ственного совета и ветеранской организации, во-
оружившись граблями и метлами, вышли на убор-

ку прилегающей территории и очистили сквер от 
мусора и сухой листвы. Участники трудового де-
санта прибрали территорию мемориала памяти 
сотрудников правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей. 
Монумент «Солдатам правопорядка» был открыт 
в октябре 2016 года и стал знаковым местом, где 
проводятся торжественные мероприятия, моло-
дые сотрудники принимают присягу.

��фотофакт

Вышли на экологический субботник
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Богдан Сидоров.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ПОЛИЦИИ.

ла следственно-оперативная 
группа. На месте потерпевший 
указал на молодого человека, 
который, по его словам, был 
одним из обидчиков. Сотрудни-
кам полиции подозреваемый, 
который так же, как и заявитель, 
был нетрезв, пояснил, что у них 
действительно произошел кон-
фликт с мужчиной и приятель 
несколько раз ударил оппонен-
та. Однако никакого имущества 
они не забирали.
В ходе осмотра места про-

исшествия сотрудники полиции 
обнаружили камеру видеона-
блюдения, которая зафиксиро-
вала драку. При просмотре за-
писи полицейские убедились в 
том, что обидчики заявителя не 
шарили по его карманам, как 
тот говорил. Проверив дета-
лизацию с якобы похищенного 

телефона, оперативники сде-
лали вывод, что с момента об-
ращения потерпевшего в по-
лицию сотовым телефоном ак-
тивно пользовались: осущест-
влялись вызовы, поступали те-
лефонные звонки, а также sms-
оповещения.
Полицейские заподозрили 

заявителя в ложных показа-
ниях. Оказалось, что все это 
время телефон находился при 
нем.  Мнимый  потерпевший 
признался полицейским, что 
был обижен на парней и сво-
им заявлением хотел им ото-
мстить.
В отношении лжезаявителя 

возбудили уголовное дело по 
факту заведомо ложного доно-
са с обвинением лиц в совер-
шении тяжкого преступления. 
Кстати, подозреваемый ранее 

ственности за кражи, получая 
условную меру наказания. 
В настоящее время он нахо-

дится под подпиской о невыез-
де. За обман ему грозит срок до 
трех лет лишения свободы.

неоднократно  был  судим  за 
имущественные преступления, 
отбывал наказание в местах ли-
шения свободы. Освободился 
в 2012 году, после чего не раз 
привлекался к уголовной ответ-

ФОТО С КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
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$  58,01 руб.     +49 коп.               €   68,17 руб.      +15 коп.

Бюджетникам повысят зарплату
80 миллиардов рублей полу-

чат в следующем году регионы 
России из федерального бюд-
жета на выполнение указов пре-
зидента по повышению зарпла-
ты бюджетников. В этом году им 
было выделено 40 миллиардов. 
Об этом рассказал министр 

труда и соцзащиты России Мак-
сим Топилин на заседании коми-

тета по социальной политике Совета Федерации.
Согласно указам президента, в 2018 году зарплата многих кате-

горий бюджетников должна стать кратной средней в регионе, на-
поминает «Российская газета». Например, зарплаты врачей, пре-
подавателей вузов, научных сотрудников должны быть вдвое выше, 
чем средняя по региону.

Сосчитали бедных жителей

Король Саудовской Аравии разрешил женщинам 
водить автомобиль

Король Саудовской Аравии бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил 
женщинам выдавать водительские права. Соответствующий указ 
опубликовало саудовское агентство SPA.
Представительницы прекрасного пола  Саудовской Аравии про-

водили несколько кампаний в социальных сетях, чтобы  получить 
право сесть за руль, сообщает РБК. Несмотря на то, что в стране 
нет явного запрета для женщин управлять автомобилем,  водитель-
ские права могут получить только мужчины. В общественном месте 
женщину, севшую за руль, могли арестовать или выписать штраф 
на крупную сумму.

Градус слабоалкогольных напитков планируют снизить

В Госдуме предлагают выдавать школьникам 
молоко

Комитет Госдумы по аграрным во-
просам предложил выдавать школь-
никам младших классов 200 мл моло-
ка бесплатно. Депутаты подготовили 
соответствующие изменения в закон 
«Об образовании РФ». Об этом пишут 
«Известия».
Депутаты подсчитали, что на реа-

лизацию идеи потребуется 15,4 млрд. 
рублей. Предполагается, что сумма 
будет складываться из бюджетов всех 
уровней. В 20 российских регионах 
практика уже введена, что, как утверж-
дают авторы проекта, благотворно от-
ражается на здоровье учащихся. Доку-
мент уже внесен в Госдуму и ожидает 
согласования правительства.

Facebook в 2018 году прекратит работу на территории России

Названы  
самые успешные  
отечественные фильмы 2017 года
Наиболее популярными картинами в рос-

сийском прокате, по  словам гендиректо-
ра «Роскино» Екатерины Мцитуридзе, стали  
«Притяжение», «Викинг», «Время первых» и 
«Невеста». 
Ранее сообщалось, что самым прибыльным 

российским фильмом этого лета стала коме-
дия «Бабушка легкого поведения». В России и 
СНГ она собрала 130 млн. рублей при бюдже-
те в 90 млн. Посмотрели фильм 523,6 тысячи 
человек.
За рубежом чаще всего российские филь-

мы покупают во Франции, Германии, Китае, а 
также в странах Восточной Европы, Балтики, 
Ближнего Востока. Направление, которое еще 
предстоит осваивать, – это США и Канада, пи-
шут «Известия». 

В Свердловской области выросла заболеваемость  
кишечными инфекциями

Более 4000 жителей региона  
осенью отправятся служить в армию

1 октября в России стартует осен-
ний призыв на военную службу. От-
давать долг Родине отправятся 4 169 
жителей Свердловской области.
Как сообщили в областном де-

партаменте информационной по-
литики,  четверть  призывников 
останется в Центральном воен-
ном округе. Еще треть поедет на 
Дальний Восток и в Забайкалье, а 
остальные будут служить в Ленинградской и Ростовской областях.
В ходе весеннего призыва 2017 года регион успешно выполнил 

норму, установленную Министерством обороны РФ, отправив в ар-
мию 4 116 человек.

Задержан подозреваемый в убийстве охотника под Екатеринбургом

Количество граждан России с доходом ниже 
величины прожиточного минимума по итогам пер-
вого полугодия составляет 21,1 млн. человек. Об 
этом свидетельствуют данные Росстата.
Этот показатель снизился на 0,2 процента в го-

довом выражении и составляет теперь 14,4 про-
цента от общего числа жителей страны.

В марте вице-премьер по социальным вопро-
сам Ольга Голодец рассказала в интервью Lenta.
Ru об уникальной бедности россиян. Средняя за-
работная плата в России в 2016 году составля-
ла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне 
МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 
миллиона человек, отмечала она.

В России рассматривается 
новый ГОСТ на слабоалкоголь-
ные напитки, согласно которо-
му градус таких популярных кок-
тейлей, как «Отвертка», «Джин-
тоник» и «Ром-кола», может сни-
зиться с 9 до 7.
Специалисты уверены, что 

пониженная крепость коктей-
лей позволит сократить пагуб-
ные последствия среди наибо-

лее активных потребителей это-
го напитка, женщин и молодежи, 
сообщают «Известия».
В новом стандарте предла-

гается также запретить искус-
ственный подсластитель и огра-
ничить использование ортофос-
форной кислоты. Более того, 
проект стандарта предполагает 
требования к маркировке, ко-
торая должна иметь надпись, 

предупреждающую о вреде по-
требления алкоголя.

...если не выполнит закон о ло-
кализации персональных дан-
ных, заявил глава Роскомнад-
зора Александр Жаров. 
В сентябре 2015 года всту-

пили в силу поправки к закону 
«О персональных данных». По 
ним любая компания, ориенти-
рованная на работу с россий-
скими пользователями, должна 
обеспечивать запись, система-
тизацию, накопление, хранение, 
уточнение персональных данных  
с использованием баз данных, 
находящихся на территории РФ.

- Закон обязателен для всех. 
В любом случае мы или добьем-
ся того, чтобы он был исполнен, 
или компания прекратит рабо-
тать на территории Российской 

Федерации, как, к сожалению, 
произошло с Linkedin. Тут ис-
ключений нет, - сказал Жарков. 
- Мы прекрасно осознаем, что 
Facebook имеет значительное 
количество пользователей на 
территории страны, с другой 
стороны,  это не уникальный 
сервис, есть и другие социаль-
ные сети.
К примеру, Twitter уже обо-

значил срок локализации пер-
сональных данных, это середи-
на следующего года, сообщает 
Интерфакс. 

За 8 месяцев 2017 года в регионе зарегистри-
ровано 24 097 случаев заболеваний.
Это на 4% выше аналогичного периода 2016 

года и на 10% выше среднемноголетних данных, 
информирует Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области.
За 8 месяцев зафиксированы 4 случая группо-

вой заболеваемости ОКИ среди населения Сверд-

ловской области (в том числе в организованных 
коллективах) с общим количеством пострадав-
ших 189 человек (из них 139 детей до 17 лет): 
одна вспышка рота- и норовирусной инфекции (с 
общим количеством пострадавших 159 человек), 
две вспышки норовирусной инфекции (23 челове-
ка) и одна вспышка сальмонеллеза (пострадали 7 
человек).

Сотрудники службы уголовного розыска го-
рода Березовский совместно с коллегами из ГУ 
МВД России по Свердловской области и След-
ственного комитета раскрыли тайну гибели  
охотника, тело которого нашли у поселка Мо-
нетный. 
Об этом проинформировал пресс-секретарь 

регионального полицейского главка Валерий Го-
релых.
Заявление о пропаже Дмитрия Константино-

ва поступило в прошлый четверг. На следующий 
день его тело обнаружили в лесу с огнестрель-
ным ранением в области груди. 
Как выяснилось  позже, погибший отправил-

ся на охоту со знакомым, затем к ним присоеди-
нился отец Дмитрия. Когда возвращались домой, 
услышали звуки выстрелов. Собаки ринулись в 
чащу, Дмитрий - за ними. Через какое-то время 

животные вернулись одни. Отец не смог само-
стоятельно разыскать сына и обратился в поли-
цию. 
Пропавшего искали представители ОВД, спа-

сатели и волонтеры. Одна из групп наткнулась на 
площадку, где недавно браконьеры убили лося. 
Рядом лежал труп Константинова. Участковые 
проверили  алиби всех владельцев оружия в двух 
ближайших к месту трагедии поселков. Таким об-
разом удалось отыскать ниточку, которая позво-
лила полицейским быстро выйти на след и за-
держать подозреваемого. 
Им оказался ранее судимый житель Екатерин-

бурга 1975 года рождения. Он сразу дал призна-
тельные показания, пояснив, что выстрелил слу-
чайно, услышав шорох в темноте. 
Сотрудники полиции Березовского возбудили 

уголовное дело и по факту браконьерства. Звезды сериала «Игра престолов»  
поженятся в реальной жизни

Актеры Кит Харингтон и Роуз 
Лесли, сыгравшие возлюбленных 
Джона Сноу и Игритт в популярном 
сериале «Игра престолов», после 
пяти лет знакомства и совместной 
работы над проектом приняли ре-
шение сыграть свадьбу.
Точная дата свадебного торже-

ства пока неизвестна, но пара уже 
рассказала о своей помолвке родственникам и близким друзьям, 
сообщает британский таблоид The Sun.
Как ожидается, свадебная церемония пройдет в особняке в Ве-

ликобритании, который Кит Харингтон приобрел в мае 2017 года 
за 1,75 млн. фунтов.
Напомним, заключительный эпизод седьмого сезона сериала 

«Игра престолов» побил рекорд по количеству просмотров. Теле-
визионная аудитория финального эпизода, по данным компании, 
составила 12,1 млн. зрителей.

Жители  Среднего Урала  
в октябре  
увидят звездопад

Как сообщает инженер учебной обсерватории 
УрФУ Владилен Санакоев, 8 и 9 октября невоору-
женным глазом будут видны Дракониды. 
«Это непостоянный поток метеоров. Наблюдать 

их лучше всего вечером 8-го числа в северо-запад-
ной части неба вблизи Полярной звезды», - посо-
ветовал он.
Точно спрогнозировать, насколько интенсивным 

будет поток, невозможно: либо всего несколько ме-
теоритов в час, либо - более тысячи. В последний 
раз такое было в далеком 1933 году, напоминает 
«Российская газета».
 21 и 22 октября на небосклоне будут видны Ори-

ониды. Наблюдать их рекомендуют вдали от город-
ских огней. При удачном стечении обстоятельств 
можно будет увидеть до 10 метеоров в час.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

Расчет в день обращения.

Тел.: 92-33-92, 8-912-61-98-889 

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41- 5 0 -10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

КУПЛЮ старинные иконы, картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, 
золотые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики,  мебель,  буддийские 
фигуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40

СДАМ на длительный срок 1-комн. кв., Ленинградский пр., 94, 3-й этаж, 

теплая, 7 т. р. Тел. 8-912-222-19-62

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
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В связи с заявлением Юдинцевой Л.В., проживающей по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-т, 43-6, Верх-Исетский 
районный суд г. Екатеринбурга признал недействительным утерянный сбе-
регательный сертификат серии СЧ-2343639 №7003, выданный ПАО Сбер-
банк России г. Екатеринбург.
Держателю предлагается в течение трех месяцев подать заявление о 

своих правах.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
требуются:

БРИГАДЫ, БРИГАДИРЫ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
Проезд, питание, проживание  

за счет организации.
Оплата сдельная или оклад,  
выплата 2 раза в месяц.

Тел.: 8(3452)21-99-60

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуд-
жавы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим ку-
хон. гарнитур, электроплиту, чистая 
продажа - 900 т.р., документы готовы. 
Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв., с. Николо-Павловское, 
ул. Поповича, 2/2, дом после капре-
монта,  квартира  отремонтирова-
на, 32/6, солнечная сторона, очень 
теплая, рядом есть 2 сотки земли, 
овощная шлакоблочная яма. Т. 8-922-
220-01-92

4-комн. кв., Выя, 73 кв. м, с/у, комна-
ты раздельно, хорошее состояние, га-
раж ш/б, Лебяжка, 21 кв. м. Т. 8-919-
374-26-19

дом, срочно, Голый Камень, ул. Низо-
вая, бревно, жилой, две комнаты, кух-
ня, 38 кв. м, печное отопление, лет-
ний водопровод, возможно провести 
в дом, 9 соток, все посадки, ухожен, 
ш/б гараж, ост. автобуса №3 близко, 
цена договорная. Т. 8-922-146-57-08

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 66 
кв. м, подвал, зем. уч. 16 соток, крыт. 
двор, хлев, баня, гараж, летн. кухня. Т. 
8-963-853-31-74, 44-24-12

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, электричество 
круглый год, печное отопление, новый 
забор из проф листа, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 

дачу в ст. «Озерки-9» УВЗ (конечная 
ост. «Солодов лог»), дом дерев., 53 
кв. м, большая веранда, мансарда, 
6 соток, рядом прудок, в зоне отды-
ха грибы, регулярное автобусное со-
общение, цена 600 т.р., торг, срочно. 
Т. 8-950-202-87-04

дачу-пасеку между пос. Дальный - 
Гаревая. Т. 8-912-273-96-22

сад «Елочка-1», 168 уч., 5,2 сотки, 
дом шлакоблочный 5х4, баня, коло-
дец, две теплицы 6х3, бак 3 м3, цена 
договорная. Т. 8-950-191-17-87

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад №13, 337-й км, 6 соток, неболь-
шой домик, сарай, две дерев. тепли-
цы, свет, вода, цена 130 т.р. Т. 8-953-
607-86-56, 49-40-66, 8-953-607-86-80

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, 
обшит сайдингом, баня 6х4, балкон, 
парник, две теплицы, сарай, при-
стройки, окна пластиковые, крыши 
новые, цена договорная. Т. 8-992-
002-89-86

гараж по ул. Октябрьской революции 
(р-н «Скорой помощи»). Т. 8-922-601-
70-22

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 
р., куртку, р. 46-48, пр-во NEХT Ма-
као, 600 р., покрывало импортное, 
двуспальное с двумя наволочками, 
новое, 2300 р. Т. 41-21-03

кресла два для однокомнат. квар-
тиры, маленькие, удобные, с накид-
ками, кровать с панц. сеткой, дер. 
спинки, пальто весна-осень, бордо, 
р. 52-54, покрывало гобелен ковро-
вое на кровать, шторы на кухню (бе-
лые, зелен. гипюр), диван. Т. 8-950-
560-10-57

холодильник «Свияга», б/у, стирал. 
машину «Урал-10» в испр. состоянии, 
документы, стереомагнитофон «Вес-
на-207», б/у, с докум., фотоувеличи-
тель УПА-603 складной в чемодане. Т. 
8-919-374-26-19

пылесос моющий Ariеte, пр-во Ита-
лии, новый, недорого. Т. 8-919-372-
37-73

игрушку-качалку большую, мягкую 
(олененок) - 500 руб. Т. 8-953-607-86-
97, 8-912-208-08-90

унты мужские, фабричные из цигей-
ки, р. 41. Т. 8-922-220-01-92

шкафы книжные (два), подписные из-
дания русской и иностранной литера-
туры, все в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 41-21-03

цветок алоэ трехлетний. Т. 8-952-
730-12-13, 41-93-70 (вечер)

овец романовской породы, шерсть, 
печь-буржуйку, качель детскую, при-
цеп-клетку, изготовлю скамейку, лав-
ку, все находится в Н.-Павловском. Т. 
8-922-137-42-11

саженцы вишни самоопыл. «Влади-
мирская», саженцы белой сирени - 
200 р./куст с доставкой до вокзала, 
Вагонки, или обмен на актинидию, 
красный крыжовник, крупную малину, 
лимонник, орех, землянику, черенки 
сладкой груши, кабель. Т. 8-912-212-
08-68

МЕНЯЮ

велосипед трехколесный, пластм., 
на руле кнопки (муз.), горят фары, 
длинная ручка (можно катить), сет-
ка от солнца - 2000 р. на велосипед 
трехкол. металл. «Россия», колеса ре-
зиновые - 2000 р.; самокат металл. - 
800 р. Т. 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

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

СДАМ

2-комн. кв., Вагонка (р-н кинотеа-
тра «Россия») на длительный срок, 
чистая, с мебелью, теплая, 4-й этаж. 
Т. 8-919-372-37-73, 41-41-09

2-комн.  кв.  на  длительный  срок, 
Красный Камень (маг. «Вечерний»). Т. 
8-922-601-70-22

3-комн.  кв.,  ГГМ  (р-н  «Мегамар-
та»), 7/10, можно командировочным 
и приезжим, оплата ежемесячно 8 т.р 
+ кв.плата. Т. 8-950-543-35-80

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пиа-
нино, рояли - настройка, ремонт, ре-
ставрация, изготовление на заказ. 
Возможнен договор на обслуживание 
концертных роялей. Т. 8-922-609-26-
75, 31-09-38

Обучаю английскому всех желающих, 
недорого. Т. 8-912-239-54-07 (после 
18.00)

Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, 
аудиокатушек (60-80 г.), слайдов, фо-
тонегативов, фотографий. Фото-, ви-
деофильмы. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, микроволновок, плит, духо-
вок, пылесосов, гарантия, пенсионе-
рам скидки, выезд мастера и диагно-
стика бесплатно. Т. 8-912-614-30-97 
(9.00-21.00)

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

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

Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

объявляет  конкурс 
на замещение вакантных должностей на первый 

семестр 2017/2018 учебного года:

Конкурс на срок до двух лет

Доцента по Департаментам:

• технологического образования (1 ст., 0,5 ст., 0,6 ст., 0,3 

ст.)

• гуманитарного и социально-экономического образо-

вания (0,2 ст., 0,25 ст., 0,15 ст.)

Конкурс на срок до одного года

Старшего преподавателя по Департаментам:

• технологического образования (0,35 ст.) 

• естественно-научного образования (0,65 ст.) 

Ассистента по Департаменту:

• технологического образования (0,1 ст.)

Ассистента по кафедре:

• информационных технологий (0,25 ст.)

Срок подачи документов – с 28.09.2017 г.  

по 28.10.2017 г. в отдел управления персоналом  

и документационного сопровождения по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 59, каб. 142; 

тел. (3435)25-56-33

Лицензия серия №2214 от 21.06.2016 г. на право осуществления образовательной де-
ятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 3.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН» 16+
03.15 Х/ф «ФЛИКА 3» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
23.45 Вечер с В. Соловьевым 

12+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Иппон - чистая победа 16+
03.35 Патриот за границей 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Марк Бернес
7. 35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Самолет из 

Кабула 
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д/ф «Александр Во-

рошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора 
17. 45 Д/ф «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка...
23.30 В терновом венце рево-

люций
00.15 Магистр игры
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 12.15, 
15.05, 17. 35 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Мальта» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Рядом с нами 16+
12.00 Город на карте 16+
12.20, 23.30 Д/ф «Секретные 

материалы природы» 16+
14.35 Д/ф «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» 12+
15.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» 12+
17. 40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
18.50, 23.10 Патрульный участок 

16+
19.10 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
2.30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.0 0, 17. 30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
7.10 М/ф «Семейка Крудс»
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
13.30 Пестрый зонтик 6+

15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Доктор И»
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
19.15 Горизонты УВЗ  16+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  

16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ Жизнь»
23.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»
01.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ОСОБОЕ Мнение»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ПАР-

ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

16.40, 17. 20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

02.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» 6+
9.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Каталония. Есть ли выход? 

16+
23.05 Без обмана. Сок против 

минералки 16+
00.30 Право знать! Ток-шоу 16+
02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Лучшее в спорте 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 

20.45, 23.55 Новости
9.05, 13.35, 16.15, 1.00 Все на 

Матч!
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Футбол. Герта - Бавария. 

Чемпионат Германии 0+
14.05 Футбол. Ньюкасл - Ливер-

пуль. Чемпионат Англии 
0+

16.55 Футбол. Милан - Рома. 
Чемпионат Италии 0+

19.00 Футбол. Благотворитель-
ный товарищеский матч 
Шаг вместе 0+

20.15 Анатомия голов. Специ-
альный репортаж 12+

20.55 Континентальный вечер 
12+

21.25 Хоккей. «АК Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ 0+

01.50 Футбол. Уотфорд - Ли-
верпуль. Чемпионат Ан-
глии 0+

03.50 Футбол. Ливерпуль - Ар-
сенал. Чемпионат Англии 
0+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 8.25, 14.45, 23.35, 0.45 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7. 45 ОТРажение недели 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 0.00 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.45 Знак равенства 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ДИВЕР-

САНТЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Горя-

чая осень 93-го» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

12+
02.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7. 30, 8.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.0 0 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОР-

ПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 

«C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00, 11.00 Документальный 

проект 16+
7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+

17.0 0, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.30 Д/ф «Тайны века» 
12+

7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30 Д/ф «Среда обитания» 12+
8.25, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
9.10, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.35 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
10.25, 22.45 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
11.30 Диалоги 16+
12.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
15.20 Д/ф «Приключения Ниль-

са»
16.55 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
19.15 Горизонты УВЗ 16+
19.30 День УрФО 16+
20.00, 23.30 Собственной пер-

соной 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
23.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

12+

ЧЕ

6.00 Проверь теорию на проч-
ность 12+

6.30, 03.00 100 великих 16+
7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
7. 30 Дорожные войны 16+
8.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 

12+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

0+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17. 30 Решала 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
16+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+



3 октября • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№110
28 сентября 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 0.30, 3.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.40 Вечерний Ургант 16+
03.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
22.50 Вечер с В. Соловьевым 

12+
00.30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ 
12+

02.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ППС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Инна Гулая
7. 35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.55 ХХ век. Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова 

12.30 Магистр игры
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка...
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время

15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый»

15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем»

16.15 Эрмитаж
16.40 Верник 2
17. 25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17. 45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не»

23.30 В терновом венце рево-
люций

00.15 Тем временем

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 
События 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 

Патрульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

15.45, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 

еды. Мальта» 12+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25 Мельница 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30, 0.15 Концерт «Сергей 

Есенин» 16+
15.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
23.30 У каждого свой Есенин 

12+
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.0 0, 17. 30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30, 1.10 Т/с «УЛИЦА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.15 М/ф «Спирит - душа пре-
рий»

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Берст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны»
7. 25 М/с «Три кота»
7. 40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»

9.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Доктор И
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги  16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
01.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 0.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
7.10 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
16.20, 16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Ма-

чеха» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Наталья Теня-

кова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Любовные сети 16+
23.05 Прощание. Сергей Бодров 

16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко 16+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

5.50 Футбол. Лестер - Ливер-
пуль. Чемпионат Англии 
0+

7.50, 8.30 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

8.20 В этот день в истории спор-
та 12+

9.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17. 45, 
20.50, 23.55 Новости

9.05, 13.35, 17.50, 20.55, 0.30 Все 
на Матч!

11.00 Вся правда про... 12+

11.30 Смешанные единоборства 
16+

16.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+

18.30 Смешанные единоборства 
16+

20.30 Десятка! 16+
21.25 Хоккей. ЦСКА - Динамо 

(Рига). КХЛ 0+
00.00 Победы сентября. Специ-

альный репортаж 12+
01.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
03.30 Д/с «Хулиганы» 16+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 8.30, 14.45, 23.35, 0.45 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7. 45 Культурный обмен 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 0.00 Д/ф «Живая история. 

Космический глаз» 12+
11.45 Вспомнить все 12+
12.45 Медосмотр 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45, 23.45 Знак равенства 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» 6+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКА-
ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

6.00, 6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.0 0, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 8.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+

ТВ-3

4.00, 5.15 Т/с «C.S.I.» 16+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 
Д/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОР-

ПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«ВЫЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+

17.0 0, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

3» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.55, 6.50, 13.35, 22.50 М/с 
«Приключения Нильса» 
0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 

Новости. Итоги дня 16+
3.30, 10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
3.55, 11.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.55 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.08, 14.30 Д/ф «Тайны века» 

12+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
7. 30, 16.00 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.30, 15.25, 20.20 М/с «Маша и 

медведь» 0+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.44, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «МЕБИУС» 16+
23.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
7. 30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.00, 17. 30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+



25 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№110
28 сентября 201714
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 0.30, 3.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.40 Вечерний Ургант 16+
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ППС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Сергей Бондарчук
7. 35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.55 ХХ век. Театральные 

встречи 
12.15 Гений
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10, 1.55 Д/ф «П.И.Чайковский 

и А.С.Пушкин. Что наша 
жизнь...»

16.00 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

16.15 Пешком... Ростов Великий
16.40 Ближний круг Стаса Намина

17. 35 Д/ф «Герард Меркатор»
17. 45 Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Со-
ловьева

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

23.30 В терновом венце револю-
ций

00.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

15.45, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ро-

стовская область» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Мальта» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
15.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
19.10 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Спартак (Ногинск) 6+

01.50 Музыкальная Европа 12+
02.45 Город на карте 16+

ТНТ

4.15 Х/ф «1+1» 16+
6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.0 0, 17. 30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 Т/с «Семья 3D»
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Берст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Утро с "Пестрым зонтиком" 

6+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+

9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Доктор И
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги 16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ»
01.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «Из 13 В 30»
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+
5.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» 16+
7.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
Т/с «ОТРЫВ» 16+

16.40, 17. 20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 

16+

ТВЦ

5.10 Без обмана. Сок против ми-
нералки 16+

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всег-

да наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Светлана Са-

вицкая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. Удар властью. 

В связи с утратой доверия 
16+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Дикие деньги. Герман Стер-

лигов 16+
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-

рот - 1964» 12+

МАТЧ ТВ

5.30 Д/ф «Гаскойн» 16+
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ж. Алду - М. Холло-
уэй 16+

8.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

9.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15, 
23.55 Новости

9.05, 13.55, 17.0 0, 1.00 Все на 
Матч!

11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕЙ» 0+

13.15 Анатомия голов. Специаль-
ный репортаж 12+

16.25 Победы сентября. Специ-
альный репортаж 12+

17. 45 На пути в Россию. Послед-
ний шанс. Специальный 
репортаж 12+

18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. Салават Юлаев 

(Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

21.25 Хоккей. Динамо (Москва) 
- Локомотив (Ярославль). 
КХЛ 0+

00.00 Д/ф «Три года без Черен-
кова» 12+

00.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+

01.45 Х/ф «БОЕЦ» 18+
03.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 14.45, 23.35, 0.45 Активная 

среда 12+
7.0 0, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7. 45 За дело! 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 0.00 Д/ф «Живая история. 

Маскарад для космодро-
ма» 12+

11.45 Вспомнить все 12+
13.15 Моя история. Зураб Цере-

тели 12+
13.45, 23.45 Знак равенства 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка. 

Берлинская стена» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на "Звезде" 6+
00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» 6+
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» 16+

6.00, 6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.0 0, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 8.00 По делам несовершен-
нолетних 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Угроза из космоса 12+

5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

12+
17.0 0, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.55, 6.50, 13.45, 22.50 М/с «При-
ключения Нильса» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
3.55, 11.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.55 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.10, 7. 30, 16.05 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
6.30, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
8.20, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.45, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 Х/ф «МЕБИУС» 16+
14.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
15.25 Д/ф «Ворошиловский стре-

лок» 12+
21.00 Х/ф «УНДИНА» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
7. 30, 16.30 Антиколлекторы 16+
8.30, 17. 30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
03.10 Дорожные войны 16+

4 октября • СРЕДА
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��диспансеризация

Высокий сердечный риск
В городских поликлиниках продолжается бесплатное обследование взрослого населения.
В сентябре подвели его первые  предварительные итоги 

��акция

Экстренная смехотерапия
В детскую больницу приехали Хрюша и Степаша

Добрый клоун вместо про-
цедур, кукольный спек-
такль взамен горьких ле-

карств: сеанс смехотерапии, как 
оказалось, тоже лечит. Двухлет-
ний Артем Н. даже не захотел 
уходить из отделения, хотя пол-
часа назад его маме сообщили 
хорошую новость – мальчика 
выписывают. 
- Видите, уже и пакеты со-

брали, и наш папа подъехал к 
воротам больницы, а Тема ни 
за что не желает уходить, - сме-
ясь, рассказывает Ирина, мама 
двухлетнего карапуза, который 
только что громче всех кричал 
приветствия  Арлекину.  –  Я  и 
сама залюбовалась. Разве мог-
ла подумать, что здесь встре-
чусь с артистами, которых пре-
жде видела только на экране 
телевизора. Такой яркий финал 
пребывания на больничной кой-
ке мы долго будем вспоминать, 
а все, что пришлось перенести 
из-за того, что у Темы разболе-
лись уши, забудем.
В стационаре нижнетагиль-

ской детской больницы (Куз-
нецкого, 10) прошел большой 
праздник для маленьких паци-
ентов. Сейчас на лечении здесь 
находятся больше ста малышей, 
самому юному – 15 дней.
В рамках благотворительной 

программы «Мир без слез» пе-
ред выздоравливающими ма-
лышами выступили самые на-
стоящие «звезды» телевиде-

дровны Голубенцевой, помог 
больным детям отвлечься от 
грустных мыслей. Говорят, что 
и в реальной жизни актриса ча-
стенько говорит голосом свое-
го персонажа и даже настоль-
ко сжилась со Степашкой, что 
вклеила совместное с ним фото 
в свое удостоверение заслужен-
ной артистки.
- В Нижнем Тагиле я впервые, 

- поделилась Наталья Алексан-
дровна. – По программе «Мир 
без слез» мы объездили поч-
ти всю страну, а в вашем горо-
де еще не доводилось бывать. 
Пока видела только больницу 
и детей. Помогаем им вернуть 
здоровье, хорошее настроение 
– это залог прекрасного само-
чувствия. 
Но не только театрализован-

ное шоу и общение с москов-
скими актерами стало подарком 
для больницы. 
Благотворители профинан-

сируют приобретение обору-
дования  и  инструментов  для 
проведения эндохирургических 

операций в стационаре на сум-
му полтора миллиона рублей. 
Отметим, на сегодняшний день 
детская больница Нижнего Таги-
ла - единственное медицинское 
учреждение в городе, в котором 
возможно проведение эндоско-
пических операций несовер-
шеннолетним. 
- Благодаря программе «Мир 

без слез» мы сможем закупить 
оснащение для хирургического 
и лор-отделений, начать про-
водить операции на более со-
временном уровне, - поделился 
заведующий стационаром Ва-
лерий Белов. – Малыши будут 
намного быстрее восстанавли-
ваться после оперативных вме-
шательств, проведенных при 
помощи эндоскопической меди-
цинской техники. Заметно сни-
зится риск осложнений.
В конце праздника каждый 

ребенок  получил  волшебный 
сундучок с карандашами и кра-
сками от своих любимых героев.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Статистические данные показали, что, 
по результатам диспансеризации, в этом 
году было выявлено почти в 1,5 раза  
больше случаев заболеваний в сравне-
нии с 2016 годом. Вместе с тем, список 
недугов-«лидеров», которыми страдают 
жители, сохранился. 
На первое место, как и в прошлые 

годы, вышли нарушения работы систе-
мы кровообращения: артериальная ги-
пертония, анемия, аритмия и прочие 
сбои в кровоснабжении. Они занимают 
в структуре всех выявленных патологий 

36 процентов. Затем идут сахарный диа-
бет, злокачественные новообразования,  
болезни органов дыхания.
У более чем 15 процентов людей, об-

следовавшихся в рамках диспансериза-
ции, установлен высокий и очень высо-
кий сердечно-сосудистый риск: болезнь 
еще не развилась, но, если человек не-
медленно не изменит отношение к свое-
му здоровью, трагедии не избежать.
Таким  пациентам  разъясняют,  что 

именно нужно предпринять. Во-первых, 
начать двигаться. Если проходить в день 

3-5 км, это защитит  сердце от развития 
патологий и продлит его молодость. Не-
обязательно заниматься профессиональ-
но спортом. Подойдут танцы, езда на ве-
лосипеде, плавание и занятия йогой.
Как  и  любому  механизму,  нашему 

сердцу необходим профилактический 
осмотр. Для этого, даже при отсутствии 
жалоб, нужно раз в месяц измерять ар-
териальное давление, раз в полгода сда-
вать кровь для определения уровня холе-
стерина в крови, после 35 лет  ежегодно 
проводить электрокардиограмму.

Напомним, что пройти диспансериза-
цию в 2017 году могут граждане  1921, 
1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 
1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 
1987, 1990, 1993, 1996 годов рождения.
Если ваш возраст указан в этом переч-

не, обратитесь в медицинскую организа-
цию по прописке и сообщите о своем же-
лании обследоваться. Разумеется, при 
себе необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ния – любимые герои переда-
чи «Спокойной ночи, малыши!» 
Каркуша, Хрюша и Степаша, а 
также те, благодаря чьим голо-
сам и талантам они оживают на 
телеэкране. 
Дети встретились с заслу-

женной артисткой России, лау-
реатом премии ТЭФИ Натальей 
Голубенцевой. Она «привела» в 
актовый зал хирургического от-
деления детской больницы зна-

  Наталья Голубенцева.

Валерий Белов.

Праздник отвлек малышей от грустных мыслей.

менитых кукольных ведущих лю-
бимой многими передачи.
Уникальный голос, которым 

разговаривает Степаша в ис-
полнении  Натальи  Алексан-
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60723-60

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»)

127-20763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00720-00

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

883ПЧДо почтового ящика 122-08732-48

883ПЧДо востребования, а/я 114-95689-70

883ПЧС получением в редакции (киоске)51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-131320-78

2109Т До востребования, а/я 210-121260-72

2109 С получением в редакции (киоске)120-00 720-00

2109
Коллективная подписка с 
доставкой (для организаций)

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  
и официального выпусков)

Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-862087-16

К2138 До востребования, а/я 330-721984-32

К2138 С получением в редакции (киоске) 176-501059-00

К2138
Коллективная подписка с 
доставкой

209-001254-00

РЕКЛАМА



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 

41- 5 0 -10 1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2017 год
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РЕКЛАМА ПЛЮС...

ПРИГЛАШАЕМ на работу активных и ответственных!
В отделе рекламы газеты «Тагильский рабочий» открыта вакансия 

МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами
Официальное трудоустройство. Оклад + проценты.

Ответим на ваши вопросы по телефонам: 41-49-62, 41-50-10  
(в рабочие дни, с 10.00 до 17.00) или 8-912-666-86-80

П
оздравляю  с  Днем  по-
жилых людей участников 
клуба старшего поколе-

ния «Вдохновение» (руководи-
тель Людмила Владимировна 
Двинских)  при  комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения Ленинского 
района.
В клубе занимаются более 80 

человек, но назвать их пожилы-
ми сложно, потому что за воз-
растом они особо не следят, а 
просто идут достойно по жизни. 
Вдохновляют окружающих сво-
ей энергией, энтузиазмом и оп-
тимизмом! А ведь почти у каж-
дого за плечами нелегкие воен-
ные и послевоенные годы. Не-
смотря на все трудности, рабо-
тали и растили детей, а сейчас 
находят время помогать внукам 
и заниматься своим здоровьем 
через творчество.
Как  же  повезло  всем  нам, 

присутствовавшим на фести-
вале клубного движения среди 
старшего поколения Свердлов-
ской области «Искусство без 
границ», который проходил в ав-
густе в Екатеринбурге! «Вдохно-
вение» блистало на сцене и со-
брало овации под стать столич-
ным звездам. Фигурный вальс 
был  поистине  королевским, 
жюри оценило его на «отлично».
Отдельно хочется выразить 

благодарность руководителю 
клуба.  В  арсенале  Людмилы 
Владимировны – радость твор-
чества, сила духа и способность 
к сопереживанию. Каждый день, 
переступая порог своего люби-
мого центра, она забывает о 
собственных проблемах и при-
ходит к своим взрослым воспи-
танникам с просветленной ду-
шой и доброй улыбкой. Остава-
ясь молодой и очень красивой, 
Людмила Владимировна подает 

��1  октября  -  День  пожилых  людей

Вдохновляют  
энергией  
и энтузиазмом!

Клуб «Вдохновение».

пример другим. В чем секрет ее 
молодости? Наверное, в обра-
зе жизни, оптимизме и умении 
видеть во всем захватывающее 
и интересное. Благодаря руко-
водителю участники «Вдохно-
вения» тоже забывают о своих 

трудностях и вновь становятся 
юными, грациозными, красивы-
ми. Их не назовешь бабушками 
и дедушками. Это статные дамы 
и кавалеры.
В канун праздника хочется 

пожелать участникам «Вдохно-

вения» дальнейшего творческо-
го развития и здоровья, которое 
так необходимо для осущест-
вления всего задуманного. 

Светлана БОНДАРЕВА, 
поклонница клуба.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Вниманию тагильчан!
По информации управления городским хозяйством, для проведения ремонтных работ на контактной сети на перекрестке улиц Зари - Ильича 
будет остановлено трамвайное движение по маршруту №10 с 22 часов 28 сентября до 4 часов 29 сентября.
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Благодарим всех, кто 
разделил с нами боль и 
принял участие в похо-
ронах  нашей  любимой  
Натальи Александровны 
СМИРНОВОЙ. 

Родные

28 сентября – 40 дней, 

как ушла из жизни 

Наталья Александровна 

СМИРНОВА 

Светлая память ей, все, кто ее 

знал, помяните добрым словом. 

Родные

29 сентября – полгода, как ушла из жизни 

жена, мама, бабушка, прабабушка 

Галина Александровна ИЛЬДЕЙКИНА 
Просим всех, кто помнит и знает ее, помянуть добрым 

словом. Помним, скорбим, любим. 
Муж, сыновья, внуки

25 сентября исполнилось бы 44 года 

Евгению Игоревичу ГОЛОВСКИХ

Где-то там, в облаках, невесомым лучом, 

моя тихая нежность витает, там ищу твою душу 

и ночью, и днем, я скучаю, сынок, так сильно скучаю…
Мама

��им  очень  нужна  семья 

Умеет 
принимать  
решения 
Владимиру 14 лет. Подросток 

очень развитый, умеет принимать 
решения  и  нести  за  них  ответ-
ственность. Любит спорт, с удо-
вольствием занимается футболом. 
Очень артистичен, прекрасно чи-
тает стихи, исполняет роли в дет-
ских самодеятельных спектаклях. 
За дополнительной информацией о ребенке обращайтесь, по-

жалуйста, в управление социальной политики по городу Нижний 
Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 
41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

��проверено  на  кухне

Такими рецептами заготовок из 
помидоров и огурцов с нами поде-
лились читатели.

С морковкой

Алевтина Сальникова любит экс-
периментировать на кухне и в свое 
ассорти из огурцов и помидоров 
однажды добавила морковь. Всем 
понравилось, и эта заготовка стала 
одной из любимых в ее семье.
Банки промыть, прополоскать и 

прогреть в духовке или микровол-
новой печи. У огурцов срезать хво-
стики, помидоры наколоть в трех 
местах у плодоножки. Морковь очи-
стить и нарезать кружочками.
В каждую банку положить зонтик 

укропа, огурцы, помидоры, сверху морковь. Медленно и осторожно 
залить кипятком. Через 15 минут воду слить в кастрюлю, добавить в 
нее четыре столовые ложки соли и три - сахара из расчета на трех-
литровую банку. Когда закипит, добавить два лавровых листа, четы-
ре зубчика чеснока, штуки три гвоздики, штук по 6 горошин черного 
и душистого перца, кусочки очищенного корня хрена. В кипящий 
рассол добавить ложку уксуса и залить его в банки. Закрыть стери-
лизованными крышками и закатать. Банки укутать теплым одеялом 
и оставить так на день. 

Два дня – и готово

Галина Сидорова предложила нам попробовать быстрый вари-
ант засолки, чтобы уже через пару дней можно было поесть мало-
сольное ассорти.
На полтора килограмма огурцов и помидоров она берет две сто-

ловые ложки соли, одну - сахара, пять зубчиков чеснока, пучок укро-
па и пару листьев хрена. Огурцы и помидоры надо брать небольшие 
и примерно одного размера. 
Овощи и зелень промыть, обсушить. У огурцов срезать хвости-

ки. Измельчить чеснок и укроп, нарезать листья хрена. Все сложить 
в прочный чистый пакет, добавить соль и сахар. Завязать пакет и 
хорошо встряхнуть несколько раз. Положить его в другой пакет и 
держать в теплом месте несколько часов, не забывая встряхивать. 
Потом убрать в холодильник и держать там дня два. 
По словам автора рецепта, овощи получаются такие вкусные, 

что домочадцы начинают их таскать из пакета уже через день и к 
положенному времени остается лишь половина.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Рецепты от читателей
��  День  туризма

«Партизанскими тропами героев»
В преддверии Дня туризма в 

Нижнем Тагиле прошел област-
ной туристско-патриотический 
слет  «Партизанскими  тропа-
ми героев». На лесной поляне 
встретились представители 10 
филиалов свердловского меди-
цинского колледжа. 
Организаторы слета подгото-

вили увлекательные, серьезные 
и необычные этапы. Участники 
смогли проверить свои знания в 
определении топографических 
знаков,  флоры и фауны Средне-

го Урала, узнать что-то новое об 
истории героев, расшифровать 
азбуку Морзе. 
Соревновались в меткости, 

ловкости, водоустойчивости – 
во время прохождения водного 
слалома на катамаране. Самы-
ми серьезными испытаниями 
стали этапы веревочного курса: 
переправа через овраг, порож-
дение в туристических системах 
параллельных перил, бабочки. 
Не  забыли  организаторы 

слета проверить профессио-

нальные знания будущих ме-
дицинских работников. Кроме 
того, им пришлось блеснуть 
оригинальностью в оформле-
нии и приготовлении блюд по-
левой кухни. 
Первое место заняла коман-

да из Каменска-Уральского. Та-
гильская отмечена дипломом. 
Надеемся, что слет  станет но-
вой традицией нашего коллед-
жа!

Екатерина  
КРЫЖАНОВСКАЯ. 

��прокуратура 

Добился через суд 
Прокуратура защитила право сына участника 

Великой Отечественной войны на получение со-
циальных выплат. 
В надзорное ведомство обратился 87-летний 

пенсионер с просьбой помочь ему установить 
факт родственных отношений с участником Ве-
ликой Отечественной войны  для оформления 
социальных выплат. Согласно действующему за-
конодательству Свердловской области, гражда-
не, обладающие статусом «дети погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
защитников Отечества», имеют право на едино-
временные социальные выплаты. При этом для 
получения выплат свой статус человек обязан 
подтвердить документально.
Работники   прокуратуры смогли установить, 

что заявитель родился в 1930 году, однако в его 

свидетельстве о рождении данные о родите-
лях указаны не были. Его отец во время Великой 
Оте чественной войны являлся партизаном, за что 
был расстрелян немцами в декабре 1941 года при 
оккупации Крыма. Заявитель, его мать и сестра 
в 1944 году были на спецпоселении в Молотов-
ской области. В 2015 году заявитель был реаби-
литирован. 
Изначально ему было отказано в признании 

статуса «ребенка  участника Великой Отечествен-
ной войны». В связи с этим прокуратура района 
направила в Дзержинский районный суд заявле-
ние об установлении факта родственных отноше-
ний с участником Великой Отечественной войны. 
Суд встал на сторону пожилого человека.

Ольга ПОЛЯКОВА.

��ваш  адвокат

Может ли рассчитывать студент на алименты?
«Мой внук учится в вузе на бюджетном отделении очно.  

Этой осенью ему исполняется 18 лет. Бывший муж дочери 
до 18 лет по решению суда платил алименты. Будет ли он 
продолжать платить средства на содержание ребенка и 
дальше, пока сын учится, и что для этого нужно сделать?»

(Звонок в редакцию)

На  ваш  вопрос  отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:
- Семейный кодекс РФ в гла-

ве 13 устанавливает, что полу-
чить алименты на совершен-
нолетнего ребенка возможно 
лишь при следующих обстоя-
тельствах:

- если он является инвали-
дом,
- если ребенок испытывает 

нужду в денежных средствах,
- если он не занимается тру-

довой деятельностью.
Причем судом в конкретном 

случае должна быть установле-
на совокупность указанных ос-
нований осуществления выплат 
родителем. По общему правилу, 
алименты студенту могут выпла-
чиваться только, если:
- ему еще не исполнилось 18 

лет, 
- выплачиваются не ежеме-

сячные деньги, а задолженность 
за прошедшие периоды. 
Достаточно какого-то одного 

основания.

Если же внук поступил в ин-
ститут, ему уже есть 18 лет и он 
полностью здоров, то платить 
алименты  отец  не  будет.  Об 
этом говорит статья 120 СК РФ. 
Одно из оснований для прекра-
щения обязанности выплачи-
вать деньги является обретение 
ребенком полной дееспособ-
ности. А она наступает именно 
с 18-летнего возраста. Может 
наступить и раньше, если:
- ребенок вступил в брак,
- несовершеннолетний начал 

заниматься предприниматель-
ством.
Таким  образом,  говоря    о 

том, должен ли отец платить 
алименты, например, если ре-
бенок учится в вузе, хочу под-
черкнуть,  что  факт  обучения 
никак не взаимосвязан с про-
должительностью срока суще-
ствования алиментного обяза-
тельства. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 0.30, 3.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.40 Вечерний Ургант 16+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. Та-

мара Семина
7. 35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.55 ХХ век. За строкой со-

общения ТАСС 
12.10 Игра в бисер. Виктор Некра-

сов. В окопах Сталинграда 
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10, 1.55 Д/ф «Сергей Рахмани-

нов. С ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»

16.15 Россия, любовь моя! Кенозе-
рье - сокровище русского 
Севера 

16.40 Линия жизни. Ирина Анто-
нова

17. 35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17. 45 Д/ф «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое дело»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Элина Гаранча
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
23.30 В терновом венце револю-

ций
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.45 Цвет времени. Эль Греко

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

14.55, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Северная Ирландия» 12+
11.00 Депутатское расследование 

16+
11.25, 2.30 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 0+
15.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
23.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ…» 16+
00.55 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+

6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.0 0, 17. 30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу-студия "Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.30 Т/с «Семья 3D»
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Берст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Утро с "Пестрым зонтиком" 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ»

12.00, 22.00  Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Доктор И
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК»
23.25 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с «ОТРЫВ» 

16+
9.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 

13.50, 14.45, 15.45 Т/с 
«БОЕЦ 2» 16+

16.40, 17. 20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

16+
02.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ТВЦ

5.05 Без обмана. Тайна москов-
ского борща 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 0+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Родион Газманов 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Чудесные исцеления
23.05 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Прощание. Валерий Золоту-

хин 16+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 
12+

МАТЧ ТВ

4.25 Профессиональный бокс 16+
8.30 Д/с «Легендарные клубы» 

12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 

20.50, 22.55 Новости
9.05, 13.35, 16.55, 18.25, 1.40 Все 

на Матч!
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Смешанные единоборства 

16+
14.05 Д/ф «Александр Емелья-

ненко. Исповедь» 16+
14.35 Смешанные единоборства 

16+

16.20 На пути в Россию. Послед-
ний шанс. Специальный 
репортаж 12+

17. 30 Д/ф «Три года без Черенко-
ва» 12+

18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- Зенит (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ 0+

20.55 Футбол. Армения - Польша. 
Чемпионат мира-2018 г. От-
борочный турнир 0+

23.00 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Англия - Словения. 

Чемпионат мира-2018 г. От-
борочный турнир 0+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.15 Большая страна 

12+
6.45, 8.10, 14.45, 23.35, 0.45 Актив-

ная среда 12+
7.0 0, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7. 45 Моя история. Зураб Церете-

ли 12+
8.20 Д/ф «Чудеса природы» 12+
8.50, 15.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 0.00 Д/ф «Живая история. 

Буран. Взлет и падение» 
12+

12.45 УДачные советы 12+
13.15 Гамбургский счет 12+
13.45, 23.45 Знак равенства 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» 0+

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
18.40 Д/с «Битва за небо» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на "Звезде" 6+
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.45 Х/ф «КОРТИК» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
16+

6.00, 6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.0 0, 0.00 Время новостей. Собы-
тия 16+

7. 30, 8.00 6 кадров 16+
7.55 Бодрый шаг в утро 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.45, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
17. 45 Дневник счастливой мамы 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+

ТВ-3

4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Д/с «Го-

родские легенды» 12+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
17.0 0, 3.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

2.05, 6.50 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
3.55, 11.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
4.20, 16.55 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
6.30, 11.30 Диалоги 16+
7. 30, 16.05 Д/ф «Среда обитания» 

12+
8.25, 13.40, 20.20 М/с «Маша и 

медведь» 0+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.40, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 Х/ф «УНДИНА» 16+
14.30 Д/ф «В поисках истины» 12+
15.25 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.50 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН» 16+

ЧЕ

6.00 Проверь теорию на проч-
ность 12+

6.30 100 великих 16+
7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
7. 30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.00, 17. 30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «МАТАДОР» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
03.45 Дорожные войны 16+

5 октября • ЧЕТВЕРГ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дэвид Боуи 12+
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-

РИЦА...» 12+
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Признание экономическо-

го убийцы 12+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Жан Габен
7. 35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия, любовь моя! Кено-

зерье - сокровище рус-
ского Севера 

8.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»

9.20 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 

0+
12.00 Ольга Свиблова. Русское 

искусство на междуна-
родной арене в ХХ веке

12.55 Энигма. Элина Гаранча
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10, 2.00 Д/ф «Оскар». Музы-

кальная история от Оска-
ра Фельцмана»

16.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин

16.15 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия

16.40 Царская ложа
17. 25 Гении и злодеи. Павел 

Мельников

17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Антон Шагин
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

12+
23.45 2Верник2
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 

12+
02.45 М/ф «Знакомые картин-

ки»

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 
События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.10, 23.10 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

13.40, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Мельница 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ…» 16+
15.00 Концерт "Извозчику - 30 

лет" 16+
18.00 События
18.30 Волейбол. Уралочка-

НТМК (Екатеринбург) - 
Динамо-Казань (Казань). 
Прямая трансляция това-
рищеского матча

23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «КУКЛА» 16+
01.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» 12+

02.45 Город на карте 16+

ТНТ

4.05 ТНТ-Club 16+
4.10, 3.10 Перезагрузка 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.0 0, 18.00, 

19.00, 19.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ» 16+

20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.05 Т/с «Семья 3D»
5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Берст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00, 21.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»

13.30 Депутатские вести 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Доктор И
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
19.15 Горизонты УВЗ  16+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.15 Д/ф «Уралочка»
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
00.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ»
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2»
03.55 М/ф «Не бей копытом!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ОТ-

РЫВ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35 Т/с 
«БОЕЦ 2» 16+

16.30, 17. 20, 18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

5.10 Без обмана. Спортивный 
ширпотреб 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
9.55 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ». Про-

должение фильма 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
16+

17. 30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.20 Смех с доставкой на дом 

12+
03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.25, 14.30 Футбол. Аргентина 
- Перу. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

6.25, 11.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье 
0+

8.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

9.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 
18.55, 20.50, 22.55 Ново-
сти

9.05, 13.55, 19.00, 23.00, 1.40 Все 
на Матч!

11.50 Футбол. Чили - Эквадор. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

16.30 Спортивный инстаграм. 
Специальный репортаж 
12+

16.55 Футбол. Шотландия - 
Словакия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

19.30 Победы сентября. Специ-
альный репортаж 12+

20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Грузия - Уэльс. 

Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир 0+

23.40 Футбол. Италия - Маке-
дония. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 14.45 Активная среда 12+
7.0 0, 14.05 Календарь 12+
7. 45, 13.15 Вспомнить все 12+
8.25 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
8.55, 15.55, 22.40 Х/ф «СВАДЬ-

БА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история. Ти-

тов. Самый несчастливый 
космонавт» 12+

17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.40 Культурный обмен 12+
00.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 
0+

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» 16+

6.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
6.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» 0+

8.10, 9.15, 10.05 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕ-

НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+

14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+

18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+

20.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.40, 23.15 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ РАЯ» 0+

00.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИ-
КАРИЯ» 16+

6.00, 6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.0 0 Время новостей. События 
16+

7. 30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
9.15 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
17. 45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы 16+
18.00 Д/ф «УРАЛОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 16+
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 Депутатские вести 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 16+

ТВ-3

4.15, 5.15 Д/с «Городские леген-
ды» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

16+
01.45 Х/ф «СФЕРА» 16+

РЕН-ТВ

4.15, 5.00, 3.10 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Паранормальные в пого-
нах 16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Теория невероятности - 

какие чудеса были на са-
мом деле? 16+

21.00 Битва мутантов. Кому до-
станется Земля 16+

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
16+

01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.50, 6.50, 13.45 М/с «Приклю-
чения Нильса» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.0 0, 14.00 Новости. Итоги 

дня 16+
3.30, 10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
3.55, 11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
4.20 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.10 Д/ф «В поисках истины» 

12+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
7. 30, 16.55 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
9.40, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
14.30 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.15, 22.40 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
15.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
19.15 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
7. 30, 3.00 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «МАТАДОР» 16+
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00 Антиколлекторы 16+
17. 30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ» 16+
21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
00.10 Путь Баженова 16+
01.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИЕ» 18+
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ПЕРВЫЙ

4.45, 6.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Олег Табаков и его цыплята 

Табака 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.25, 15.20 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 

12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
01.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

4.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7. 25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.0 0 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. И. Богушевская 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
8.25 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда», «Добрый лес»
8.55 Эрмитаж
9.20 Обыкновенный концерт
9.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
11.15 Власть факта. Российско-

вьетнамский диалог 
11.55, 1.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 

12+
14.15 Канон в советском искус-

стве
15.10, 2.05 Искатели. В поисках 

подземного города 

15.55 Игра в бисер. Пушкиниана 
Марины Цветаевой 

16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век. Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова 
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 Агора 22.00 Х/ф «АТОМ-

НЫЙ ИВАН» 16+
23.45 Звездный дуэт. Легенды 

танца

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.30 Патрульный участок 

16+
5.50 Действующие лица
6.00, 7.55, 12.20, 13.15, 14.40, 

16.55, 17. 40, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Перекрытие тру-
бопровода» 16+

9.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» 12+
14.10 Д/ф «Язь против еды. Ро-

стовская область» 12+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» 12+

17.0 0 Прокуратура. На страже 
закона 16+

17.15, 21.00 Итоги недели
17. 45 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» 12+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
00.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ

4.10, 3.55 Перезагрузка 16+
5.10 Ешь и худей! 12+
5.40 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00 ТНТ. Best 16+
8.30, 3.25 ТНТ MUSIC 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«ОЛЬГА» 16+
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
18.00 Шоу-студия "Союз" 16+
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+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 Т/с «Семья 3D»
6.00 М/с «Новаторы»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
6.45 М/с «Бейблэйд Берст»
7. 35 М/с «Фиксики»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах»

8.30, 16.00 Депутатские вести 
16+

9.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории»
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
17.05 Диалоги  16+
17. 30 Д/ф «Моя правда»
19.05 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН»
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»

5 КАНАЛ

4.00, 4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.20 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17. 30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«БОЕЦ 2» 16+

ТВЦ

5.00 Линия защиты 16+
5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
8.25 Православная энциклопедия 

6+
8.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 12+
10.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Про-

должение фильма 12+
13.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» Продолжение 
фильма 12+

17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Каталония. Есть ли выход? 

16+
03.40 Удар властью. В связи с 

утратой доверия 16+

МАТЧ ТВ

4.00, 13.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Жен-
щины. Многоборье 0+

6.00 Смешанные единоборства 
16+

8.00, 14.35 Вся правда про... 12+
8.30 Все на Матч! 12+
8.55 Футбол. Испания - Албания. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

10.55 Формула-1
12.00, 14.30, 17. 30, 19.55 Новости
12.10 Все на футбол! 12+
14.00 Автоинспекция 12+
14.55 Керлинг. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира среди 
смешанных команд 0+

17. 40, 20.20, 22.55, 1.40 Все на 
Матч!

18.40 Смешанные единоборства 
16+

20.00 Десятка! 16+
20.55 Футбол. Босния и Герцего-

вина - Бельгия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

23.10 НЕфутбольная страна 12+

23.40 Футбол. Болгария - Фран-
ция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+

ОТР

5.00 От прав к возможностям 
12+

5.25, 13.05, 21.25 Поем для вас, 
учителя 12+

6.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7.10 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Медосмотр 12+
8.40 Знак равенства 12+
8.55 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА» 0+
10.15 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 12+
10.30 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.55 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.20, 15.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
16.10 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧ-

НОМ ПОЕЗДЕ» 12+
17.50, 3.25 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» 

12+
19.20 Моя история. Сергей Кри-

калев 12+
19.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!» 12+
22.35 Киноправда?! 12+
22.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА» 0+
00.10 Х/ф «РИКОШЕТ» 18+
01.55 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН» 12+

ЗВЕЗДА

4.45 Д/с «Маршалы Сталина. Се-
мен Тимошенко» 12+

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
6.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

12+
7. 35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Любовь 

в тылу врага» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Ва-

силий Сталин. Тайны крем-
левского узника» 12+

14.05 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения. Корея» 
12+

14.55, 18.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+
03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.00, 6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.0 0 Депутатские вести 16+
7. 30, 0.00 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

16+
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ - 2» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ АФЕ-

РИСТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 

16+
00.30 Х/ф «САША + ДАША + 

ГЛАША» 16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Вирусы 12+

5.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Нашествие инопланетян 
12+

6.00, 8.30, 10.00 М/ф 0+
8.00 О здоровье 12+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.45, 2.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» 16+
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-

СИС» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 17.0 0, 3.10 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

8.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 6+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников апокалип-
сиса 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+

23.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
1.30, 4.55 Д/ф «Тайны века» 12+
2.30, 6.00 День УрФО 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
6.30, 14.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА» 12+
7. 35 М/с «Приключения Нильса» 

0+
9.00, 15.45, 18.30 М/ф «Приклю-

чения Пикси» 0+
10.20 М/с «Маша и медведь» 0+
10.30, 20.25 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
11.15, 19.45 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
11.55 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
13.25, 23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 

16+
17.05, 22.40 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Моя правда» 12+
21.05 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

ЧЕ

5.30 Проверь теорию на проч-
ность 12+

6.00 Дорожные войны 16+
7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
7. 30 М/ф 0+
8.30, 3.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.30 Путь Баженова 16+
11.30 Утилизатор 16+
13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

16+
15.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
18.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
01.00 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 18+
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4.50 Контрольная закупка
5.20, 6.10 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

0+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.20 Главный котик страны
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел! 12+
15.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя
17. 30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цвета-

евой. В моей руке - лишь 
горстка пепла 16+

00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
12+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7. 35, 3.30 Смехопанорама 12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

12+
18.00 Удивительные люди 2017 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране.  

М. Жванецкий 12+
00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

4.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
7.0 0 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Глава Иоанна Кре-
стителя 

7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
16+

8.35 М/ф «Верь-не верь», «Вол-
шебная серна»

9.20 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»

9.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 Что делать?

12.45, 0.45 Московский зоопарк. 
Жизнь в группе

13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Му-
сагет»

15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

16.05 Марина Цветаева. Послу-
шайте!..

17. 25 Гений
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 

18+
23.50 Ближний круг Валерия Гар-

калина
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

ОТВ

5.30 Действующие лица
6.00, 8.10, 16.55, 20.00, 22.55 По-

года на ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

6.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 0+

8.15 Рядом с нами 16+
8.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» 16+
9.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
17.0 0 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
Город на карте 16+

20.05 Концерт «Извозчику - 30 
лет» 16+

23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «КУКЛА» 16+
01.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ

4.55, 11.00, 2.40, 3.40 Переза-
грузка 16+

6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 

16+
16.15, 17.0 0, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2»

6.00 М/с «Новаторы»
6.20, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
6.45 М/с «Бейблэйд Берст»
7. 35 М/с «Фиксики»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/с «Забавные истории»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
12.10, 03.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
14.05 М/ф «Холодное сердце»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН»
17.05 Неделя в Тагиле 16+

18.05 М/с «Маша и медведь»
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

5 КАНАЛ

4.45, 5.40, 1.30, 2.20, 3.10 Т/с 
«БОЕЦ 2» 16+

6.35 М/ф «Палка-выручалка», 
«Валидуб», «Заколдован-
ный мальчик» 0+

8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «КЛАССИК» 0+
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

17. 25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

ТВЦ

4.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+

5.15 Чудесные исцеления
5.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
7. 30 Фактор жизни 12+
8.00 Короли эпизода. Юрий Бе-

лов 12+
8.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов 16+
15.55 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
16.40 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы 16+
17. 35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

16+
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Футбол. Швейцария - Вен-
грия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

6.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+

7.0 0, 8.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

9.30 Вся правда про... 12+
9.40 Формула-1
12.05 Все на Матч! 12+
12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55 

Новости
12.45 Футбол. Россия - Южная 

Корея. Товарищеский 
матч 0+

14.45 НЕфутбольная страна 12+
15.15, 3.25 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных видах 
0+

16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ 0+

18.55 Спортивный инстаграм. 
Специальный репортаж 
12+

19.20, 23.00, 1.40 Все на Матч!
20.20 Анатомия голов. Специ-

альный репортаж 12+

20.55 Футбол. Литва - Англия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

23.40 Футбол. Германия - Азер-
байджан. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир 0+

2.10 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

4.30, 11.00, 0.25 Д/ф «Тайны 
Британского музея» 12+

5.00 Дом Э 12+
5.30, 1.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 

НОЧНОМ ПОЕЗДЕ» 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Фигура речи 12+
8.55, 3.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!» 12+
10.30 Моя история. Сергей Кри-

калев 12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00 Культурный обмен 12+
12.45 Медосмотр 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА» 0+
16.40 Х/ф «РИКОШЕТ» 18+
19.00, 22.35 ОТРажение недели 

12+
19.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 
0+

21.00 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-
ГОН» 12+

23.15 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» 12+

01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» 6+
03.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» СНОВА В БОЮ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
16+

5.40, 7. 30, 23.45 6 кадров 16+
6.00, 6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
8.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-
СТЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+

22.45 Д/ф «Гарем по-русски» 
16+

00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» 16+

ТВ-3

4.00 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ядерная катастрофа 
12+

5.00 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Истощение планеты 
12+

6.00, 8.30, 10.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-

СИС» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
17.0 0 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
02.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

16+
03.45 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Стихийные бедствия 
12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

7.0 0 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

8.20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+

9.45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
11.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

4.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

6.00, 11.35 Диалоги 16+
6.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 12+
7. 35, 22.40 Х/ф «СЕМЬ Я» 12+
9.05 Бисквит  12+
10.00 Д/ф «Моя правда» 12+
10.50, 20.15 Т/с «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ» 16+
12.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.35, 19.25 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
14.25, 0.15 Концерт группы БИ-2 

12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
18.30 Бисквит 12+
21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

16+
02.45 Т/с «АДМИРАЛ» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00, 7. 30 Дорожные во-
йны 16+

7.0 0 М/с «Бейблейд Берст» 0+
8.30, 1.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» 12+
10.30 Антиколлекторы 16+
12.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

16+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 18+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41- 5 0 -10

Заходите на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

Управлением социальных программ и семейной по-
литики администрации города продолжается прием за-
явлений до 1 декабря 2017 года о назначении ежегодной 
единовременной выплаты в размере 1 500 рублей гражда-
нам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, зарегистрированным по месту жительства на террито-
рии города Нижний Тагил. За дополнительной информа-
цией обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30.
Ознакомиться с порядком и условиями оказания матери-

альной помощи вы можете на официальном сайте админи-
страции города (http://www.ntagil.org) в разделе - Социаль-
ная сфера/Меры муниципальной поддержки.

Ген. лицензия №705 от 14.03.2016 года. РЕКЛАМА 

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!
Публикуем пошаговую инструкцию – как выбрать банк и оформить кредит
Настала осень, а это значит, что пришла 

пора заняться ремонтом, сменить гарде-
роб, внести плату за учебу, купить мебель, 
зимнюю резину для авто... Но что делать, 
если накопить заранее не удалось и срочно 
нужны деньги? Выход есть – взять потреби-
тельский кредит. О том, как выбрать подхо-
дящий кредит, каковы его условия и какие 
документы необходимы для подачи заявки, 
нашей редакции рассказали в СКБ-банке.
- Эксперты отмечают, что рынок по-

требительского кредитования заметно 
ожил. Действительно ли это так?
- С приходом осени в банках действи-

тельно наблюдается значительный рост чис-
ла заявок на потребительские кредиты. Это 
обусловлено различными причинами: от-
сутствием свободных денег после сезона 
отпусков, сезонными расходами, началом 
делового сезона и так далее. Кредиты на-
личными всегда популярны – они дают воз-
можность быстро реализовать задуманные 
планы. 
- На какие нужды чаще всего клиенты 

СКБ-банка оформляют потребительский 
кредит?
- Большое значение имеет сезонный 

фактор. Осенью люди покупают теплую 
одежду, зимние колеса для автомобиля. 

НАШИ АДРЕСА: 

• пр. Ленина 36;
• ул. Вязовская, 15;
• ул. Космонавтов, 11;
• пр. Вагоностроителей, 3

можете воспользоваться банковскими услу-
гами в любой точке мира.
-  А  какой  вид  кредита  пользуется 

наибольшим спросом среди клиентов  
СКБ-банка?
- Сегодня мы предлагаем различные виды 

потребительских кредитов. Однако самым 
популярным остается кредит «На всё про 
всё». Название говорит само за себя: кредит 
предоставляется на любые потребительские 
цели клиента. У заемщиков есть широкий 
спектр возможностей, в том числе досроч-
ное погашение кредита. 
- Каковы особенности кредита «На всё 

про всё» в СКБ-банке? Что привлекает за-
емщиков?
- Данный продукт имеет ряд особенно-

стей. Если вы – заемщик с хорошей кредит-
ной историей, в этом случае банк рассчитает 
вам низкую ставку по данному продукту. Так-
же есть возможность предоставить на выбор 
заемщика справку по форме банка или по 
форме 2 НДФЛ. Нет нужды предоставления 
трудовой книжки. Удобно погашать кредит: 
на выбор банк предоставляет возможность 
сделать это бесплатно через кассу, через мо-
бильное приложение или через терминалы в 
офисе банка. Кроме того, можно отправить 
деньги переводом на счет. Еще одна особен-

Кому-то необходимо приобрести новую бы-
товую технику в отремонтированную или ку-
пленную накануне квартиру, а кому-то – авто-
мобиль. Возникает потребность в приобрете-
нии компьютеров и мебели для школьников, 
а студенты платят за съемное жилье и обуче-
ние в вузе. 
- Как выбрать банк и программу креди-

та?
- Каждый  клиент должен решить сам для 

себя, в каком банке стоит оформить кредит. 
Внимательно изучите продукты, которые 
предлагают банки. Не стоит руководство-
ваться лишь размером ставки. Кроме того, 
обратите внимание на возможность досроч-
ного погашения кредита без написания за-
явления. Безусловно, это очень удобно – вы 
можете погасить кредит раньше срока и без 
оповещения банка. Стоит отметить, что для 
многих клиентов важным фактором является 
наличие офиса в городе, районе или в шаго-
вой доступности. Кстати, гасить кредит необ-
ходимо ежемесячно, и не всегда удобно идти 
в кассу. Обратите внимание на мобильные 
сервисы банка – многие из них, в том чис-
ле и СКБ-банк разработал мобильный банк  
«СКБ-онлайн», который сделает погашение 
кредита еще более удобным и своевремен-
ным. Используя приложение «СКБ-банк», вы 

ность – это досрочное погашение в любой 
сумме и без написания заявления. Перепла-
та по продукту в СКБ-банке будет значитель-
но меньше. А при непосредственном оформ-
лении кредита вы можете бесплатно выбрать 
удобную дату для погашения. 
- Где можно подать заявку на потреби-

тельский кредит?
- Оформить заявку можно в любом из 

офисов банка, а для того, чтобы клиент мог 
сэкономить свое время, на сайте СКБ-банка 
есть сервис, позволяющий оставить заявку в 
режиме реального времени. Кроме того, вы 
можете оформить ее по телефону круглосу-
точного Контакт-центра 8-800-1000-600.

ПАО «СКБ-банк».

28 сентября по адресу: ул. Островского, 15, в помещении цен-
тра консультаций и согласований для субъектов малого и средне-
го предпринимательства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
БАРАНОВА Ольга Ивановна - начальник Межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы России №16 по Сверд-
ловской области,
ГОЛОГАН Василий Васильевич - заместитель директора МКУ 

«Центр земельного права»,
ИСТОМИНА Елена Владимировна - заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации 
города,
НАГОВИЦЫН Виктор Алексеевич - директор филиала №3 ГУ 

СРО – Фонда социального страхования РФ,
НАЙДЕНОВ Сергей Иванович - директор Нижнетагильского 

муниципального фонда поддержки предпринимательства,
СЕРОВА Татьяна Николаевна - начальник отдела государ-

ственной статистики в г. Нижний Тагил.

с 11.00 до 12.00
КЛИМЦЕВ Антон Валерьевич - начальник отдела реестров и 

правовой защиты управления муниципального имущества адми-
нистрации города.

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопросы, 
связанные с организацией и развитием малого и среднего пред-
принимательства.
За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-

25-18 или на портал малого и среднего предприниматель-
ства: dengimono.ru. 

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в октябре
Фамилия, имя, отчество

№
окр.

Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5
4.10

с 17.00 
до 19.00

МБОУ СОШ №20 (ул. Алтайская, 35)

11.10
с 17.00  
до 19.00

Клуб «Дружные» (ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ 
Никита Александрович

6 23.10
с 15.00 
до 17.00

МБОУ СОШ №6 (ул. Октябрьской революции, 2) 

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич

7 19.10
с 17.00 
до 19.00 

Квартальный клуб «Надежда»
(ул. Вязовская, 11)

ТЕМНОВ 
Игорь Анатольевич

9
Каждый  
вторник  
месяца

с 16.00 
до 18.00

Администрация Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович

11 17.10
с 16.00 
до 18.00

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

БУСЫГИНА 
Ирина Константиновна

един. округ 3.10
с 17.00 
до 19.00

МБОУ СОШ №49 (ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна

един. округ 18.10
с 17.00 
до 18.00

МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109)

МАКАРОВ 
Игорь Юрьевич

един. округ
4.10
18.10

с 15.00 
до 17.00

Центр защиты прав граждан «Справедливой Рос-
сии» (ул. Победы, 22)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович

един. округ 17.10
с 16.00 
до 18.00

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 11.10.
с 16.00 
до 18.00 

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

БУЛЫГИН
Игорь Николаевич

един. округ 28.10
с 18.00 
до 20.00  

Драматический театр 
(пр. Ленина, 33, каб. 101, центральный вход)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович

2 20.10 
с 16.00 
до 18.00 

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

ГУСЕВ
Антон Александрович

един. округ
3.10 с 15.00 

до 19.00
Октябрьской революции, 29

КОРЯКИН
Денис Анатольевич

8
20.10 с 17.00 

до 19.00
МБОУ СОШ №144 (ул. Гвардейская, д. 72)

27.10 МБОУ СОШ №12 (ул. Жуковского, 5А)
КРУЧИНИН 
Михаил Владимирович

един. округ 4.10
с 10.00 
до 12.00

ул. Черных, 16 (зал совещаний)  

ЛИСИНА
Мария Константиновна

един. округ 11.10.
с17.00 
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31)

МАРТЮШЕВ 
Леонид Владимирович

един. округ 24.10.
с 14.00 
до 16.00 

Центр защиты прав граждан (ул. Победы, 22)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна

12 13.10
с 17.00 
до 19.00 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №32»

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович

10 3.10
с 10.00 
до 12.00

Нижнетагильские тепловые сети 
(ул. Черных, 16)

ПАЛАТОВ
Андрей Александрович

един. округ 25.10
с 16.00 
до 18.00

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

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

един. округ 13.10
с 10.00 
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объединение 
«Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН 
Владислав Владимирович

един. округ
5.10

с 16.00 
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 6)

19.10
Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 6)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

14 23.10
с 15.00 
до 16.30

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 18.10
с 16.00 
до 18.00

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

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий Александрович

един. округ 18.10
с 16.00 
до 18.00

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

ШВЕДОВ 
Константин Николаевич

13 16.10
с 18.00 
до 19.00 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №81» (ул. Тагилстроевская, 1Б)

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич

1 17.10
с 16.00 
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
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Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммон-
таж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 
23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Реше-
нием Арбитражного суда Свердловской области, дело № А60-21126/2014 от 
28.09.2015 г., Садыков Павел Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; 
СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действу-
ющий на основании Положения №5 о порядке, сроках и условиях реализации 
имущества должника, утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. со-
общает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720) по форме - открытые торги в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене на сайте ООО «Фабрикант» (опера-
тор ЭТП), www.fabrikant.ru в 12:00 по мск. времени 13.11.2017 г. Заявки 
на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электрон-
ных сообщений через указанный сайт в период с 02.10.2017 г. (10:00) по 
03.11.2017 г. (23:45).
На торги выставляется следующее имущество: Лот №1-Стулья (58шт.), Шка-

фы (39шт.), Тумбочки (40шт.), Столы (54шт.), Кресла (2шт.), Зеркало на сте-
не (1шт.), Стол секретаря (1шт.), Шкаф для документов (2 шт.), Картина (1 шт.), 
Кресло кожаное (в приемной) (2шт.), Стол для переговоров (П) (1шт.), Стулья для 
переговоров деревянные (32шт.), Стулья (белая обивка) (8шт.), Стол директора 
(с тумбой и стеллажом) (1шт.), Стол для переговоров (1шт.), Стулья для пере-
говоров (7шт.), Стойка офисная серая (1шт.), Стол офисный серый (1шт.), Стол 
офисный оранжевый (1шт.), Шкаф для одежды, шкаф для документов, стеллаж 
(оранжевые) (1шт.), Стулья деревянные (2шт.), Стол коричневый (1шт.), Диван 
синий (1шт.), Столы (бухгалтерия) (5шт.), Стулья (бухгалтерия) (7шт.), Тумбоч-
ки бухгалтерия (2шт.), Стеллажи бухгалтерия (2шт.), Шкаф для одежды (бухгал-
терия) (1шт.), Столы (главбух) (2шт.), Шкаф, стеллаж, тумбочка (главбух) (1шт.), 
Сейф (1шт.), Шкафы стальные (1шт.), Стеллажи стальные (15шт.), Столы (4шт.), 
Шкафы (2шт.), Кухня (шкафчики) (5шт.), Шкафы медпункт (2шт.), Стол рабочий 
(1шт.),Стул (1шт.), Стол письменный (2шт.), Столы письменные (2шт.), Диван си-
ний (1шт.), Столы письменные (3шт.), Шкафы (3шт.), Столы (3шт.), Шкаф для бу-
маг (1шт.), Столы письменные (2шт.), начальная цена (далее н.ц.) – 354120 руб., 
Лот №2-Столы (столовая) (10шт.), Линия раздачи (1шт.), Духовые шкафы (2шт.), 
Плиты (2шт.), Вытяжка (2шт.), Стол металлический (2шт.), Посудомоечная емкость 
(1шт.), Картофелечистка (1шт.), Холодильный ларь (1шт.), Холодильное помеще-
ние (1шт.), н.ц.139730 руб., Лот №3-Инженерная система ксерокс (без процес-
сора), н.ц. 95400 руб., Лот №4-Телевизор Тошиба (1шт.), Телевизор Сони (1шт.), 
н.ц. 1850 руб., Лот №5-Испытательный пресс на консервации (1шт.), н.ц. 144400 
руб., Лот №6–Теодолит (3шт.), Дефектоскоп Арина 02 (1шт.), Нивелиры (7шт.), 
Печь для сушки электродов ЭПСЭ40-400 (1шт.), Мультиплаз 2500 (1шт.), Ком-
прессор (1шт.), Линейка (5шт.), Треноги для теодолитов (10шт.), н.ц. 142750 руб., 
Лот №7–Пневмомолот (1шт.), н.ц. 36180 руб., Лот №8–Наждак (1шт.), Эл.Таль 
(1шт.), Аппарат пескоструйный (1шт.), Пресс (1шт.), Вагончик (штабной в разбо-
ре) (1шт.), н.ц.137180 руб., Лот №9-Компрессор Airman (1шт.), н.ц.218580 руб., 
Лот №10- Стол для тенниса (1шт.),Беговая дорожка (2шт.),Скамья для жима лежа 
со штангой (1шт.), Спортивный тренажер (1шт.), Велотренажер (2шт.), Шведская 
стенка (1шт.), Многофункциональный комплексный тренажер (1шт.), Скамья для 
пресса (1шт.), н.ц. 44080 руб., Лот №11- Павильон (Красноармейская) (1шт.), 
н.ц.21140 руб., Лот №12-Вагончик (Красноармейская) (1шт.), н.у.19460руб.,  
Лот №13-Гайка М20 (30кг), Гайка М24 (40кг), Гайка М22(40 кг), Гайка М30(100 
кг), Болт Б27х120 (50кг), Болт Б22х90(50 кг), Болт Б27х110 (60кг), Болт Б22х80 
(40кг), Болт Б27х130(100 кг), Болт Б27х90 (100кг), Болт Б24х70 (80кг), Болт 
Б24х110 (20кг), Болт Б24х80 (80кг), Болт Б27х80 (80кг), Болт Б22х160 (10кг), 
Болт Б24х150(10кг), Болт Б24х90 (50кг), Болт Б16х90 (50кг), Болт Б16х75 
(25кг), Болт Б16х10 (25кг), Болт Б16х120 (100кг), Болт Б16х160 (100кг), Болт 
Б12х45 (100кг), Болт Б12х65 (100кг), БолтБ12х50 (100кг), Болт Б12х60 (50кг), 
Болт Б10х45 (50кг), БолтБ12х40 (20 кг), Гвозди 50 мм (100кг), н.ц. 115470 руб.  
Лот №14-Погрузчик(1шт.),н.ц. 198310 руб., Лот №15-ФБС 24-4-6 (7шт.), ФЛ 20 
12-2 (7шт.), н.ц.25250 руб., Лот №16 – ОДАЗ-885 полуприцеп ЗИЛ131 (957) АН 
7843 (1шт.), н.ц. 35000 руб., Лот №17 – Полуприцеп ЧМЗАП 990640, гос.номер 
64-06АС (1шт.), н.ц. 618000 руб. Задаток - 10% от начальной цены лота. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены лота. Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. До-
кументы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности За-
явителя 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  заключа-

ет  с  организатором  торгов  Договор  о  задатке  и  оплачивает  зада-
ток 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 подписывает-
ся непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней с момента под-
писания протокола 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 стои-
мости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или в 
части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в односторон-
нем внесудебном порядке.
С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов 

по тел. 8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представле-
ния заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети 
Интернет www.fabrikant.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий 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., Садыков Павел 
Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содру-
жество», ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основании 
Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утвержденного 
собранием кредиторов от 19.10.2016 г., сообщает о результатах торгов в форме публичного предложе-
ния на сайте «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru., опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
15.04.2017 г. №59030166507, в ЕФРСБ №1726864 от 11.04.2017 г.
 Торги по следующим лотам были признаны состоявшимися, заключен договор купли-продажи с участником: 

Лот №1-ООО «ТД «Лес Парк Сад», 75001 руб., Лот №4 – ООО «СКС», 2125000 руб., Лот №5 – ООО «СТРОЙ-
МОНТАЖСНАБЖЕНИЕ», 93000 руб., Лот №7 – Васильев Ю.Т., 6500 руб., Лот №8 – ООО «СПЕЦСТРОЙ-НТ», 
90090 руб., Лот №12 – АО «УКСХ», 1945000 руб., Лот №14 – Механошина П.А., 345011,11 руб., Лот №15 – Ко-
корин А.А., 350500 руб., Лот №27 – ИП Костарев Д.Н., 216500 руб., Лот №32 – Кубасов И.В., 22000 руб., Лот 
№33 - Кубасов И.В., 22000 руб., Лот №34 – Кубасов И.В.,92900 руб., Лот №52 – ООО «Ассо», 263250 руб., Лот 
№53 -Шакирова Л., 266662 руб., Лот №55 – Кочнев А.С., 78010 руб., Лот №65 – Васильев Ю.Т., 19000 руб., Лот 
№69-Бикметов И.И., 17000 руб., Лот №84 – Лушникова А.А., 2721700 руб., Лот №85 – Франко В.В.,1601000 
руб. Заинтересованность у покупателей отсутствует.
 Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок: Лоты №№ 2,

3,6,10,22,25,26,35,36,38,39,41,42,43,44,47,50,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,86
,87,88.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков П.Р., действующий на 
основании Изменения № 1, утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. к Положению о порядке, сро-
ках и условиях продажи имущества, утвержденного собранием кредиторов 19.10.2016г. 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. по форме повторного публичного предложения на сайте 
ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru. Начало приема заявок: 02.10.2017г. с 10:00 по 
мск. времени. На торги выставляется следующее имущество: Лот №2 -Телевизор 46 3D LED, Телевизор ЖК 
LED, ЖК телевизор Samsung UE-55, начальная цена (далее – н.ц.) –129060 руб. Лот №3-Аппарат окрасочный 
на тележке, Аппарат окрасочный безвоздушного распыления с комплектами (шланг 15 м + адаптер), Аппарат 
окрасочный безвоздушного распыления с комплектами (шланг 15 м + адаптер), н.ц. – 139410 руб. Лот №6 - 
Выпрямитель сварочный ВД-306с1, Выпрямитель сварочный, Выпрямитель сварочный ВДМ, Выпрямитель 
сварочный ВДМ-1601, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601, Выпрямитель сварочный ВДУ-506, Выпрямитель 
сварочный ВДМ-1601ЭСВА н.ц. - 124470 руб. Лот №10-Кондиционер Lessar, Кондиционер MSH-GA60VB, Кон-
диционер Panasonic CU-A18HKD, Кондиционер настенный, Кондиционер потолочный LS/LU-H36TC4, Сплит-
Система Panasonik CS/CU-A7GKD н.ц. – 114750 руб. Лот №22 - Кран пневмоколесный КС-5363Д № 46228 н.ц. – 
480600 руб. Лот №25 - Магнитный станок МВЕ н.ц. – 17055 руб. Лот №26 - Машина термической резки «Комета 
М-П- 1” н.ц. – 576000 руб. Лот №35 - ПУМ 500 СМ 46-07 н.ц. –75150 руб. Лот №36 - Сверлильно-фрезерная 
машина IMB 40 (euroboor) н.ц. – 14130 руб. Лот №38 - Снегоотбрасыватель н.ц. – 15750 руб. Лот №39 - Ста-
нок Olimpus н.ц. – 756000 руб. Лот №41-Станция для прогрева бетона КТП /EL 80/0,4 УХЛ1, Станция прогрева 
бетона СПБ-80 н.ц. – 28350 руб. Лот №42 - Тележка-разбрасыватель ТР 830 н.ц. –5535 руб. Лот№43 - Теодо-
лит 4Т15П, Теодолит 4Т15П, Теодолит УОМЗ 4т15п, Теодолит УОМЗ 4Т15П н.ц – 22860 руб. Лот№44 - Трактор 
болотный Т-170 СВ 93-27 (разукомплектован) н.ц. – 89100 руб. Лот №47 - Устройство для быстрой замены на-
весного оборудования н.ц. – 21600 руб. Лот №50 - Щит рекламный (здание ОАО) н.ц. – 11745 руб., Лот №57 
- Вагончик бытовой, металл., н.ц. – 25 200 руб. Лот №58 - Вагончик бытовой, металл. н.ц. – 25 200 руб., Лот 
№59 - Вагончик бытовой, металл., н.ц.–25 200 руб., Лот №60 - Вагончик бытовой, металл., н.ц. – 25 200 руб., 
Лот №61 - Вагончик бытовой, металл., н.ц. – 25 200 руб., Лот №62 - Вагончик бытовой, металл., н.ц. – 25 200 
руб., Лот№63 - Вагончик бытовой, металл., н.ц.–25 200 руб., Лот №64 - Вагончик бытовой, металл., н.ц. – 25 
200 руб., Лот №66 - Вагончик бытовой, металл., н.ц. – 18 900руб. Лот №67 - Бытовое помещение, н.ц. – 18 
900 руб. Лот№68-Бытовое помещение, н.ц. – 18 900 руб., Лот№80-Вагон-бытовка «Прорабская», н.ц. – 26 100 
руб. Лот №81 - Автостоянка, состоящая из щебеночного покрытия и ограждения по периметру, право аренды 
земельного участка, площадью 4 056 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для организации и эксплуатации автостоянки предприятия строительного комплекса, кадастровый но-
мер: 66:56:0204001:108, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 23 А, н.ц. – 2124000 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, назначе-
ние: 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 ис-
пользование: для эксплуатации производственной базы, кадастровый номер: 66:56:0203001:107 Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, район «Южной» проходной НТМК, н.ц. – 10 373 400 руб. Лот №83 - Встроенно-при-
строенное 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. – 6544800 руб. Лот №86 Земельный 
участок площадью 83 401 кв.м кадастровый 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. – 786150руб., Лот №87 Земельный участок площадью 299 371 кв.м 
кадастровый номер 66:01:0201008:1 назначение: земли сельскохозяйственного назначения - крестьянское хо-
зяйство, Свердловская обл., Алапаевскийр-н, б.н.п. Гаево 1/2 доли в праве собственности н.ц. – 1622250 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. – 191565 
руб., Лот №20 - Автобетоносмеситель HOWO ZZ5257GJBN3241, гос.номер C657КА96, н.ц.- 104850 руб. 
Задаток - 10 % от начальной цены лота в соответствующем периоде. Порядок и сроки снижения цены: 

величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной цены каждого лота, период по истечении которого после-
довательно снижается цена предложения – каждые 10 (десять) календарных дней с момента опубликования 
сообщения в газете «Коммерсантъ» (в первые 10 календарных дней реализация осуществляется по начальной 
цене), срок действия публичного предложения – до момента снижения цены до 50% от начальной цены (не 
ниже данной цены). Время изменения цен – 10 часов 00 минут мск. вр. соответствующих календарных суток. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. 
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 осущест-
вление 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 оплачивает задаток по 
реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК 
«НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 
Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже Имущества Должника 

посредством повторного публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи 
Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. В 
случае, если несколько участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это Имущество. В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор уступки. 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. 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 просрочки 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, или 

эл. Почте: sadykov.torg@yandex.ru. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие 
в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-
Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 
6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области, дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г., Садыков 
Павел Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ас-
социации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, 
эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основании Положения о поряд-
ке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утверж-
денного собранием кредиторов от 19.10.2016 г., сообщает о результатах торгов в 
форме повторного аукциона с открытой формой подачи заявок, проводившегося 
02.08.2017 г. в 10:00 ч. на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.
ru. Торги по Лотам №14, №15 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. 
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Са-

дыков П.Р. сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» по форме 
публичного предложения на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.
fabrikant.ru. Начало приема заявок: 02.10.2017г. с 10:00 по мск. времени. 
На торги выставляется следующее имущество: Лот №14 - Сборно-разборное 

здание «Элевит» общей площадью 1 704,24 кв. м, начальная цена - 5445000 руб., 
Лот №15 - Нежилые помещения, площадь 929,8 кв. м, номера на поэтажном плане 
1, 2, 4-9, адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская д. 68А, 
Земельный участок площадью 2372 кв. м, кадастровый номер 66:56:0110001:24, 
назначение: земли населенных пунктов-для эксплуатации гаражей Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 68А - начальная цена 8052300 руб. 
Задаток - 10 % от начальной цены лота в соответствующем периоде. Порядок и сро-
ки снижения цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной цены каждого 
лота, период по истечении которого последовательно снижается цена предложе-
ния – каждые 10 (десять) календарных дней с момента опубликования сообщения в 
газете «Коммерсантъ» (в первые 10 календарных дней реализация осуществляется 
по начальной цене), срок действия публичного предложения – до момента снижения 
цены до 50% от начальной цены (не ниже данной цены). Время изменения цен – 10 
часов 00 минут мск. вр. соответствующих календарных суток. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить за-
даток. Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 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 кон-
курсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управ-
ляющий; доказательства уплаты задатка, опись документов. При подаче заявки 
на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор о 
задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», 
ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКА-
ТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 
 Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов по 

продаже Имущества Должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене Имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи 
Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже Имущества 
Должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это Имущество. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победите-
лем торгов договор уступки. 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. 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 просрочки 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, или эл. Почте: sadykov.torg@yandex.ru. Правила регистрации 
участников торгов, представления заявок на участие в торгах и проведения торгов 
изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

 Организатор торгов конкурсный управляющий 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., Садыков Павел Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, 
член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: 
sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основании Положения №5 о порядке, сроках и условиях 
реализации имущества должника, утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017 г. сообщает о 
продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720) по форме - открытые торги в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложения о цене на сайте ООО «Фабрикант» (оператор 
ЭТП), www.fabrikant.ru в 12:00 по мск. времени 13.11.2017 г. Заявки на участие в торгах пода-
ются оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт в период 
с 02.10.2017 г. (10:00) по 03.11.2017 г. (23:45).
 На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 - Ограждение в составе мусоросор-

тировочного-перерабатывающего комплекса-завода, протяженностью 784 м, кадастровый № 
66:56:0106001:478,Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, начальная цена (далее н.ц.) 
2671000 руб., Лот №2 - Здание проходной № 1 в составе мусоросортировочного-перерабатываю-
щего комплекса - завода, площадью застройки 106,9 кв.м., кадастровый №66:56:0106001:473, Свердл. 
обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 1557000 руб., Лот №3 - Здание административно-бы-
тового корпуса в составе мусоросортировочного-перерабатывающего комплекса - завода, площадь 
застройки 717,4 кв.м, кадастровый №66:56:0106001:474, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвин-
ский, н.ц. 765000 руб., Лот №4 - Здание производственного корпуса №1 с бытовыми помещениями в 
составе мусоросортировочного-перерабатывающего комплекса-завода, площадьюзастройки 353,5 
кв.м (в части административно-бытового корпуса), кадастровый №66:56:0106001:475, Свердл. обл., г. 
Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 1174000 руб., Лот №5 - Здание производственного корпуса №2 
с бытовыми помещениями в составе мусоросортировочного-перерабатывающего комплекса-завода, 
площадью застройки 2 975,9 кв.м, кадастровый №66:56:0106001:476, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, 
тракт Кушвинский, н.ц. 948000 руб., Лот №6 - Здание проходной №2 в составе мусоросортировочно-
го-перерабатывающего комплекса - завода, площадью 10,9 кв.м., кадастровый №66:56:0106001:477, 
Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 21000 руб., Лот №7 - Блочная комплектная 
трансформаторная подстанция1БКПТ-630/6/0,4-11-У1безАВР с общим учетом, Свердл. обл., г. Нижний 
Тагил, н.ц. 1352000 руб., Лот №8 - Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 
разрешенное использование: для строительства «Комплекса-завода» по сортировке и переработке 
твердых бытовых и пищевых отходов с полигоном для захоронения», площадью22042кв.м, Свердл. 
обл., г. Нижний Тагил, кадастровый №66:56:0106001:184, н.ц. 4055000 руб., Лот №9 - Земельный 
участок, категория земель: земли промышленности, разрешенное использование: для строительства 
«Комплекса-завода» по сортировке и переработке твердых бытовых и пищевых отходов с полигоном 
для захоронения», площадью 2198 кв.м, кадастровый №66:56:0106001:182, Свердл. обл., г. Нижний 
Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 419000 руб., Лот№10 - Земельный участок, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, разрешенное использование: для продолжения строительства участка №1 ком-
плекса-завода по сортировке и переработке твердых бытовых и пищевых отходов с полигоном для 
захоронения», площадью 29 917 кв.м, кадастровый №66:56:0106001:56, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, 
тракт Кушвинский, н.ц. 5106000 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. Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); до-
кумент, 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 управляю-
щий; доказательства уплаты задатка, опись документов. 
 При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов 

Договор о задатке и оплачивает 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 Участ-
ника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представив-
ший 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 протокола о результатах торгов кон-
курсный 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 
просрочки оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от ис-
полнения договора в одностороннем внесудебном порядке.
С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-

818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах и проведения 
торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская об-
ласть, 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., Садыков Павел Роберто-
вич (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, 
член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@
yandex.ru), действующий на основании Положения № 4 о по-
рядке, сроках и условиях реализации имущества должника, 
утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. сооб-
щает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
(622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное 
ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720) по форме - 
открытые торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене на сайте ООО «Фабрикант» 
(оператор ЭТП), www.fabrikant.ru в 12:00 по мск. време-
ни 13.11.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются 
оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений 
через указанный сайт в период с 02.10.2017 г. (10:00) по 
03.11.2017 г. (23:45).
На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 

– Объект незавершенного строительства-жилой дом, об-
щей проектной площадью 11 579,5 кв.м, кадастровый номер 

66:56:0110001:774, адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская-Серова, начальная цена (далее 
н.ц.) 13170000 руб., Лот №2 - Забор из профнастила (Крас-
ноармейская – Серова), 120 погонных метра, н.ц. 87240 руб. 
Задаток - 10% от начальной цены лота. Шаг аукциона - 
5% от начальной цены лота. Для участия в торгах необхо-
димо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.
ru), уплатить задаток. Документы, прилагаемые к заявке: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии 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  пре-

тендент  заключает  с  организатором  торгов  Дого-
вор о задатке и оплачивает 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 прода-
жи 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 прове-
дения торгов, протокол о результатах торгов подписывается 
непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней 
с момента подписания протокола о результатах торгов кон-
курсный управляющий заключает с победителем торгов до-
говор купли-продажи. Оплата по договору производится по-
бедителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подпи-
сания договора. Право собственности переходит покупателю 
только после полной оплаты стоимости имущества. В случае 
просрочки 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. Правила ре-
гистрации участников торгов, представления заявок на уча-
стие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети 
Интернет www.fabrikant.ru.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Будьте готовы ответить перед второй половинкой за каждое свое 
«прегрешение».  Если вам дороги серьезные отношения, в кото-
рых вы сейчас состоите, – необходимо собраться с мыслями и от-
правиться спасать любовный фронт. Мир и покой в паре восста-

новить еще можно, стоит приложить совсем немного усилий. Будьте готовы к 
тому, что партнер намеренно будет испытывать ваше терпение на прочность. 
 

 Телец (21 апреля - 21 мая)
Постарайтесь составить на этой неделе список ближайших дел. 
Вы постоянно забываете о самом главном, пора научиться плани-
ровать. Следует отказаться от новых знакомств, хотя бы на какое-

то время. Эта неделя принесет вам спокойствие и умиротворение только в 
том случае, если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Наступило время сенсационных открытий, вам вдруг удастся 
по-другому посмотреть на привычные вещи. Благодаря свое-
му упорству, целеустремленности и жизнерадостности пред-
ставители этого знака зодиака сумеют подняться по карьерной 

лестнице. В личных делах следует проявлять меньший напор,  но не быть 
инфантильным. 
 

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы целиком и полностью сосредоточены на домашнем уюте и 
семье. Неудивительно, что все переживания будут связаны с 
близкими людьми, в жизни которых возникли трудности. Как 
только вы узнаете результат, сможете вздохнуть свободно. По-

старайтесь больше внимания уделять своей второй половинке, романтич-
ный ужин как раз то, что нужно. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Рожденные под этим знаком зодиака настроены исключительно 
на успех. Фортуна вам улыбнется. На личном фронте появится 
человек, тот самый идеал, и пора перестраивать свой рабочий 
график, чтобы больше времени проводить с любимым челове-

ком. Присмотритесь к своему окружению, в нем есть персоны, которые 
только прикидываются вашими друзьями. 
  

Дева (24 августа - 23 сентября)
В начале недели вы почувствуете упадок сил и ограниченность 
в действиях. Это напрямую связано со здоровьем, вероятно, 
именно вам придется бороться с вирусом гриппа. Не рекомен-
дуется принимать какие-либо важные решения в эту неделю. 
Появятся лишние денежки, которые можно будет потом потра-

тить на покупку вещей. На выходных можете позволить себе шопинг с луч-
шей подругой, и обязательно стоит поговорить по душам. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Покой вам может только сниться, забудьте о тишине. Предста-
вители этого знака зодиака ощутят на себе всю силу непред-
сказуемых событий, которые обязательно удивят даже само-
го циничного скептика. Ситуация может усложниться, поэтому 

лучше воздержаться от активных дружеских контактов.  Вторая половина 
недели позволит вам добиться успехов на карьерном поприще. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Обстоятельства складываются так, что вам не удастся действовать 
самостоятельно из-за родственников. Они проявляют инициативу 
и стараются все решать за Скорпионов. Ситуация в значительной 
степени усложнится, так как вам попросту некуда будет деться. 

Со вторника можно надеяться на спад отрицательных эмоций. Необходимо 
позаботиться о физическом и психологическом здоровье.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Начало недели порадует вас обилием дел, которые необходимо 
будет в срочном порядке решить. Постарайтесь сохранять спо-
койствие и держать себя в руках. Не нужно браться за все сразу, 

постарайтесь растянуть на неделю выполнение важных заданий. Жизнь за-
играет новыми яркими красками, у вас обязательно появятся новые знаком-
ства и в значительной степени активизируется общение с лучшими друзьями.  

Козерог (22 декабря - 20 января)
В начале недели вы можете почувствовать себя психологиче-
ски угнетенными, будет ощущаться напряжение в отношениях с 
партнером. В середине недели вам удастся решить множество 

проблем на работе и можно с нетерпением ждать выходных. Отправляй-
тесь в гости к родителям, чтобы провести время в тихом семейном кругу.     
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Семейные знаки зодиака будут выяснять отношения с партнером. 
На первый взгляд может показаться, что это все очень просто, не-
обходимо отыскать компромиссное решение. На работе возникнут 
споры и конфликты, постарайтесь сгладить все углы, иначе при-

дется потом выслушивать от начальника неприятные вещи. Постарайтесь за-
нять свои мысли другими темами,  можно распланировать следующий отпуск 
либо же отправиться на отдых в ближайшие несколько недель.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В начале недели вы будете много работать, звезды советуют бе-
речь свои силы и здоровье. Нервный срыв Рыбам точно гаранти-
рован, если вы не будете находить время для отдыха. Этот период 

отнимет у вас много энергии, которую обязательно нужно потом компенси-
ровать с помощью встреч с друзьями, а также со своей второй половинкой.  

Астрологический прогноз 

2-8 октября

© http://vedmochka.net
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ОТВЕТЫ: Чудовище. Перчатка. Свежесть. Задорнов. Минипуты. Кинескоп. Парантез. Подножка. Ка-
рамзин. Паганель. Менеджер. Киселева. Старость. Бережная. Сервелат. Энзоотия. Винотека. Психолог.  
«Отрадная». Тухманов. Хваленка. Прометей. «Хрущевки». Харламов. Брайтман. Стаханов. Кавасаки. 
Мавзолей. Каникулы. Эпиорнис. Брюссель. Яблочков. Берлинер. 

2 октября: Давид, Дей, Доримедонт, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Савватий, Трофим, Федор. 
3 октября: Агап, Анастасий, Евпрепий, Евстафий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татион, Татьяна, 

Фал, Федор, Феопист, Феопистия.
 4 октября: Агния, Андрей, Васса, Даниил, Дмитрий, Евсений (Евсевий), Зенон, Иосиф, Ипатий, 

Исаакий, Кондратий, Лаврентий, Мелетий (Мелентий), Нестор, Приск.
 5 октября: Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Феофан, Фока.
 6 октября: Андрей, Антонин, Иван, Иннокентий, Ираида, Ксантиппа (Ксанфиппа), Николай, Петр, 

Поликсения, Ревекка. 
7 октября: Авраамий, Антон, Владислав, Галактион,  Дмитрий, Евсевий, Коприй, Никандр, Симон, 

Степан, Фекла. 
8 октября: Афанасий, Герман, Евгений, Евстафий, Ефросиния, Лаура, Максим, Николай, Павел, 

Пафм, Пафнутий, Прохор, Роман, Руф, Савиниан, Сергей, Татта, Феодосий, Феодулия, Феофил.
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КУЛЬТУРА

В 
музее-усадьбе  «Демидовская 
дача» открылась выставка «Па-
мятники Демидовым: задуман-

ное, созданное, утраченное, восста-
новленное». Многие документы впер-
вые представлены вниманию широкой 
публики.
Автор выставки, главный специалист 

Нижнетагильского музея-заповедника 
Светлана Клат пояснила, что это ма-
ленький итог многолетней эпопеи. И 
она считает счастливым случаем в сво-
ей жизни тот момент, когда среди до-
кументов обнаружила десятки старых 
графических работ, в том числе проекты 
памятников Петру Великому и Демидо-
ву, виллы Сан-Донато… Все – уникаль-

ные. Некоторые из них и стали толчком 
для исследований и подготовки к этой 
выставке.
Что представлено в зале? Фото-

графии уничтоженных «Демидовских 
столпов», современного памятника 
Никите Демидову в Туле, мемориаль-
ной колонны близ Санкт-Петербурга 
Николаю Демидову, памятной доски в 
честь Григория Демидова, основате-
ля ботанического сада в Соликамске, 
книга «Жизнеописание Акинфия Деми-
дова» за 1877 год и снимок памятника 
ему на Чусовой… Впервые экспониру-
ется план нижнетагильской церкви Во 
имя Введения Божьей Матери во храм.
Посетителям будет интересно срав-

нить снимки уничтоженного памятника 
Николаю Демидову и современный ма-

кет возможной реконструкции Предза-
водской площади, созданный Михаи-
лом Подольским. Есть в витринах копье 
Афины – деталь того самого памятни-
ка, посмертная маска Николая Деми-
дова, письмо в Главнауку Наркомпрос-
са председателя Тагильского общества 
изучения местного края Василия Ляпу-
стина, свидетельствующее о вывозе ча-
стями Красной Армии памятника Нико-
лаю Демидову из Нижнего Тагила и пе-
реливке его на бронзу. 
Здесь много всего интересного и 

познавательного. И почему бы именно 
в залах Демидовской дачи не провести 
выездной урок по истории родного края 
для школьников?

��конкурс

Работы  
лучших мастеров
Завтра, 29 сентября, в выставочных 

залах музея-заповедника открывается вы-
ставка работ участников конкурса имени 
Худояровых на звание «Мастер года по де-
коративно-прикладному искусству». В этом 
году лучших выбирают в номинации «Худо-
жественная обработка металла».
Сорок участников представили на суд 

жюри более восьмидесяти произведений. 
Впервые вместе со взрослыми художника-
ми свои работы показали и юные тагильча-
не. Особый раздел «Гармония в образах» 
организаторы выставки посвятили творче-
ству Виталия Стеканова. 

��кино

«Россия»  
в «Красногвардейце»
В воскресенье, 1 октября, в Екатерин-

бурге и Нижнем Тагиле открываются пло-
щадки фестиваля документального кино 
«Россия». Конкурсные программы разде-
лены на дневные и вечерние. Тагильчане 
будут выбирать обладателя приза зритель-
ских симпатий, а администрацией горо-
да учрежден специальный приз за лучший 
фильм о человеке-созидателе.
1 октября в афише фестиваля торже-

ственное открытие и фильмы: «Приходи 
свободным» (Таллин), «Владислав Ардзин-
ба. Драма победителя», «Алексей Октябри-
нович», «Зоя и Валера», «Другая война», 
«Про рок», «Фабрика грез для товарища 
Сталина» (Москва), «З/К» (Казань), «Дет-
ский мат» (Пермь). 2, 3 и 4 октября будут 
показаны еще по восемь картин из конкурс-
ной и информационных программ фестива-
ля. 5 октября запланирован показ четырех 
серий фильма «Равная величайшим бит-
вам» кинокомпании «СНЕГА» и встреча с 
авторами. Торжественное закрытие фести-
валя состоится в Екатеринбурге.

Дети любят сказки и сладо-
сти. И в Нижнетагильском 
театре  кукол  решили  в 

честь открытия сезона сделать 
юным зрителям двойной пода-
рок – мастер-класс по росписи 
пряников и премьерный показ 
сказки «Волшебно кольцо». 
Да, именно волшебно, по-

тому что так говорили люди на 
Урале, в Сибири, в дальних де-
ревнях, а сказка-то народная. 
Идея новой постановки, по сло-
вам  режиссера  Натальи  Мо-
локановой, появилась как раз 
на теплой и уютной кухне, ко-
торая у многих народов счита-
ется особым местом в доме, и 
где перед праздником пахнет 
выпечкой, ведутся задушевные 
беседы, звучат песни. Постара-
лись сохранить и своеобразный 
деревенский говор. 
Кстати, сказку про волшеб-

ное  кольцо  знают  все,  толь-
ко в разных вариантах. А муль-
тфильм про Ивана, кошку Маху, 
собаку Жужу и змею Скарапею у 
многих давно в числе самых лю-
бимых. 
У тагильчан, конечно, будет 

своя версия сказки. Сценарий 
специально для нашего театра 
кукол написала бывшая тагиль-
чанка, а ныне известный рос-

��премьера

Новая сказка с запахом пряников

сийский драматург Анна Богаче-
ва. Над куклами и декорациями 
работала Светлана Резанова, 
для мастера по созданию ав-
торских и коллекционных кукол 

такое сотрудничество с театром 
стало дебютом.
Премьера получила назва-

ние «Ароматное действо». Во-
первых, перед первыми спекта-

клями у зрителей был мастер-
класс по росписи пряников от 
кондитера Анны Черных. Она 
рассказывала школьникам не 
только о пищевых красителях, 

которыми украшают выпечку, но 
и о том, почему у каждой семьи 
был свой фирменный рецепт 
пряников, по каким поводам их 
пекли, что такое «козули». 
А, во-вторых, действие спек-

такля происходит на кухне, где 
на фоне русской печки актеры 
замешивают тесто, показыва-
ют элементы народных забав и 
рассказывают сказку. 
По мнению директора театра 

кукол Татьяны Ткачевой, этот 
спектакль - безусловный успех, 
он понравится и детям, и взрос-
лым. Кроме того, в этом сезоне 
продолжится традиция показа 
вечерних спектаклей. Так что 
следите за афишей. 

Фрагмент спектакля. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Художник Светлана Резанова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��выставка

«Памятники Демидовым»  
на Демидовской даче

Современный памятник  
Никите Демидову в Туле.

Михаил Подольский. Макет реконструкции Предзаводской площади  
с восстановлением монумента Николаю Демидову. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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Маньяна –  
значит завтра
«Каталонию можно охаракте-

ризовать тремя словами: манья-
на (завтра), мачо (перевод не 
требуется) и мовида (тусовка)», 
- с этой фразы нашего транс-
ферного гида началось знаком-
ство с одной из самой привле-
кательной для туристов обла-
стью Испании. 
Первое из этой великолепной 

тройки «ммм» можно услышать 
на каждом шагу, потому что ка-
талонцы живут по принципу, со-
вершенно противоположному 
нашей пословице «Не отклады-
вай на завтра то, что можно сде-
лать сегодня». Их ритм жизни 
настолько размерен, неспешен 
и несуетлив, что, кажется, нет 
таких дел, которые не дождутся 
благословенной маньяны. Ощу-
тить эту особенность довелось 
уже при прохождении паспорт-
ного контроля в аэропорту, где 
неоправданно долго пришлось 
застрять в очереди за отметкой 
о прибытии. А гениальное изо-
бретение жителей Средиземно-
морья – сиеста – это вообще от-
дельная песня! В самый разгар 
дня и солнцепек (с двух до пяти 
часов дня, а в курортных город-
ках после полудня) город погру-
жается в томную негу и дрему, 
чтобы потом вновь распахнуть 
двери кафе, баров и магазинов.
По поводу мачо и мовиды за-

мечу  следующее:  сногсшиба-
тельно красивых мужчин здесь 
увидишь нечасто. Соответствую-
щих этому определению испанцев 
я увидела лишь однажды в Барсе-
лоне – рослые смуглые карабине-
ры в черной форме и бордовых 
беретах действительно произве-
ли сильное впечатление. 
Местные праздники и тусов-

ки по своему размаху и широте 
заметно уступают российским. 
Все довольно скромно, «куль-
турненько и пристойненько», как 
пел Высоцкий. Вы не поверите, 
но двухдневный фестиваль бай-
керов, примчавшихся из разных 
городов на своих бомбических 
мотоциклах, не потревожил ни 
сон, ни отдых жителей и тури-
стов курорта Калелла, где он 
проходил. Скажу больше: зна-
менитый поющий фонтан в Бар-
селоне не произвел должного 
впечатления лишь потому, что 
звучал не очень громко. Причи-

ной тому стало распоряжение 
мэра: шоу начинается в 22 часа, 
а значит, может потревожить по-
кой горожан. В приоритете ока-
зались коренные жители Бар-
селоны, а отнюдь не приезжие, 
хотя именно туристический биз-
нес обеспечивает экономиче-
ское благополучие страны. 
Словом,  социалистический 

лозунг «Все для блага челове-
ка!» здесь реализовался в полной 
мере. Особенно комфортно чув-
ствуют себя испанские пенсио-
неры, которых по праву называют 
самыми счастливыми и благопо-
лучными. Пенсии, пособия, ме-
дицина – все на самом высоком 
уровне. Широкое распростране-
ние и популярность здесь получи-
ла оригинальная форма содержа-
ния и обслуживания по принципу 
детского сада, только для стари-
ков. Взрослые дети привозят их 
утром в специальные учрежде-
ния, где организованы питание, 
медобслуживание, досуг, а вече-
ром забирают домой. Благодаря 
такому подходу пожилые люди 
не чувствуют себя оторванными 
от семьи, а их дети и внуки могут 
спокойно работать и учиться. 

Барселона
Столица Каталонии входит в 

пятерку самых посещаемых го-
родов  мира.  Если  говорить  о 
его визуальном восприятии, то, 
в моем понимании, – это некий 
микс, сочетающий архитекту-

Город, в который 
влюбляешься сразу

��из  блокнота  журналиста

Узнаваемый стиль Гауди – отсутствие прямых линий и углов.

попробовали в нашем трехзвез-
дочном оте ле. Обилие овощей и 
фруктов: клубники и персиков, 
а особенно дынь и арбузов, по-
могло не тратиться на напитки, 
которые на обед и ужин оплачи-
ваются дополнительно. Вместо 
предлагаемых баром дорогих 
вин мы, как и прочие наши со-
отечественники, покупали их по 
гораздо более выгодным ценам 
(от 1,5 евро за бутылку) в со-
седнем супермаркете. А если 
вы еще прихватите с собой ста-
рый советский кипятильник, чай 
и кофе, то ваш бюджет постра-
дает еще меньше. 
Совсем не обязательно тра-

титься и на пляжные причинда-
лы. Поверьте, всем абсолютно 
до фонаря, на полотенце ка-
кой фирмы вы возлежите. Одна 
наша  туристка,  которая  уму-
дрилась оставить сей предмет 
дома, купила за 1 евро… соба-
чью подстилку размером с по-
крывало и вполне комфортно 
себя на ней чувствовала. Расхо-
довать валюту на лежаки и зон-
тики – тоже нет смысла. Пляжи 
в Каталонии очень чистые и за-
горать на песочке - одно удо-
вольствие.  А  вот  израсходо-
вать сэкономленные деньги на 
созерцание  фламенко  очень 
рекомендую! Благодаря этому 
танцу вы поймете националь-
ный характер, страстную натуру 
на вид сдержанных испанцев, их 
эмоции, переживания, душу. Да 
и сами не усидите на месте под 
ритмичное пощелкивание ка-
блуков и кастаньет!
И напоследок маленькое на-

путствие: как бы вы ни были за-
няты, заморочены, стеснены в 
деньгах и обстоятельствах, не 
сидите дома. Постарайтесь хотя 
бы на неделю вырваться из опо-
стылевшего круговорота, что-
бы вернуться из путешествия 
немного другим – чуть более 
свободным и счастливым. Если 
не  доверяете  мне,  вспомни-
те строчки Иосифа Бродского: 
«Когда так много позади всего, 
в особенности - горя, поддерж-
ки чьей-нибудь не жди, сядь в 
поезд, высадись у моря».

Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО АВТОРА.

ру и эстетику Парижа с готикой 
Праги. Добавив к этому коктей-
лю попугаев, пальмы и пляжи, 
вы получите реальную картинку 
Барселоны. И, конечно же, шарм 
и уникальность городу придают 
творения великого Гауди. К сво-
ему стыду, о творчестве и судьбе 
Мастера до этой поездки я зна-
ла совсем немного. Тем более 
потрясающими стали для меня 
приобретенные знания и откры-
тия:  плавные  волнообразные 
линии, округлости, отсутствие 
прямых углов, керамические и 
металлические элементы деко-
ра фасадов построенных им зда-
ний восхищают своей изыскан-
ной неповторимостью. 
Вершиной таланта и смыслом 

жизни Антонио Гауди стал собор 
«Саграда-Фамилия» («Святое 
семейство»), который совер-
шенно не вписывается в каноны 
готического классицизма. Изда-
ли он напоминает фантастиче-
ский замок из сказок Диснея, а 
вблизи – песчаный, наподобие 
тех, что можно увидеть на лю-
бом пляже. Собор долго не ос-
вящали, поскольку кроме тра-
диционных религиозных и куль-
товых элементов на его стенах и 
шпилях присутствуют деревья, 
цветы, фрукты, нетрадиционные 
для церкви мистические симво-
лы и знаки. Лишь в 2010 году на 
это решился папа Бенедикт ХVI, 
присвоивший храму звание Ма-
лой папской базилики. 
«Саграда-Фамилия» - рекорд-

смен долгостроя, продолжаю-
щегося 135 лет! Дело в том, что 
все работы ведутся исключи-
тельно за счет добровольных по-
жертвований. В последние годы 
темпы значительно ускорились 
благодаря продаже билетов для 
желающих попасть в храм, вну-
тренняя отделка которого полно-
стью завершена. Окончательное 
завершение строительства за-
планировано на 2024 год и, судя 
по  всему,  собор  может  стать 
восьмым чудом света, потому 
что по замыслу и архитектуре 
не имеет аналогов. Впечатляет 
и высота 18 его башен: от 98 до 
170 метров!
Попасть в собор совсем не-

просто: нужно отстоять огром-

ную очередь. Поэтому рекомен-
дую либо заранее заброниро-
вать билеты через интернет либо 
воспользоваться предложения-
ми туроператора. Сэкономить 
на посещении музеев и других 
достопримечательностей не по-
лучится. Входные билеты очень 
дороги: от 20 до 35 евро, экс-
курсионные поездки – тем бо-
лее. Поэтому мы ограничились 
единственной обзорной экскур-
сией по Барселоне, где узнали 
о самых интересных «топовых» 
местах, чтобы потом гулять са-
мостоятельно. В этом есть своя 
прелесть, поскольку ты незави-
сим от планов малознакомых 
людей из экскурсионной груп-
пы и можешь задержаться где и 
сколько угодно, не боясь опоз-
дать на автобус. Случайность 
подбросила нам встречу с неле-
галом из Болгарии, который луч-
ше любого гида помог сориенти-
роваться в хитросплетениях улиц 
и найти в районе Реваль символ 
города – гигантского улыбаю-
щегося кота скульптора Ботеро. 
Большое удовольствие достави-
ли прогулки по знаменитой пе-
шеходной улице Рамбла, кото-
рая ведет к памятнику Колумбу, 
посещение порта, рынка, площа-
ди Каталонии. Ну и, конечно, не 
обошлось без испанской гитары, 
которую так приятно послушать 
в прибрежном кафе в хорошей 
компании за бутылочкой добро-
го красного вина. 

Ешь, загорай,  
танцуй!

В гастрономическом плане 
Испания заслуживает наивыс-
ших похвал. Испанцы – мясо-
еды. Они любят мясо и умеют 
его готовить. Выбор обилен и 
разнообразен: ребрышки, эска-
лопы, отбивные, все с пылу с 
жару! И, конечно, знаменитый 
испанский хамон – сыровяле-
ная ветчина, которая является 
не просто национальным блю-
дом, а легендой местной кули-
нарии. Почти все эти изыски 
наряду с качественными рыб-
ными блюдами, морепродук-
тами (в том числе устрицами и 
королевскими креветками) мы 

Памятник Колумбу.

Строительство собора «Саграда-
Фамилия» ведется уже 135 лет.

Так будет выглядеть творение  
великого Гауди в 2024 году.
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��гребной  слалом 

С прицелом  
на Олимпиаду-2020
Во французском городе По проходит чемпионат 

мира по гребному слалому.
В составе сборной России выступают три спортсме-

на СДЮСШОР «Уралец»: Никита Губенко (байдарка), Ви-
талий Максимов и Дмитрий Храмцов (каноэ-одиночка).
Для 18-летнего Храмцова и 22-летнего Максимова 

это первый в карьере турнир такого высокого уровня. 
Отобраться на чемпионат Европы они не сумели, но за-
тем отлично выступили на чемпионате страны, где за-
няли два первых места. 
23-летний Губенко в национальной сборной не но-

вичок, он неоднократно принимал участие в различных 
международных соревнованиях.
Командные гонки прошли во вторник, российские  

команды остались без наград. Впереди личные состяза-
ния. Вряд ли тагильчане сумеют подняться на пьедестал 
почета, но зато наберутся опыта, необходимого для от-
бора на Олимпийские игры 2020 года. По мнению спе-
циалистов, все три спортсмена к этому моменту впол-
не могут стать безоговорочными лидерами сборной в 
своих категориях.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��дзюдо

«Золото» и «бронза» -  
в копилку сборной области
В Челябинске завершилось первенство Уральского 

федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 
18 лет.
Воспитанница СДЮСШОР «Уралец» Регина Кисе-

лева завоевала «золото» в весовой категории до 52 кг. 
Тагильчанка победила четырех соперниц и выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта. Кроме того, Ре-
гина получила право принять участие в первенстве Рос-
сии, которое состоится в Ялте в начале ноября.
Примечательно, что на первенстве области Регина 

была только третьей. На соревнованиях более высокого 
уровня она сумела полностью раскрыть свой потенциал.
В этой же весовой категории Анастасия Швецова за-

няла пятое место. 
Вадим Трапезников стал бронзовым призером в весе 

до 60 кг. 
Татьяна ШАРЫГИНА.

Т
агильская ледовая дружи-
на и на своем льду не суме-
ла прервать затянувшуюся 

полосу неудач. Два домашних 
матча завершились поражени-
ями.
Чеховской «Звезде», усилен-

ной пятеркой хоккеистов ос-
новного состава ЦСКА, «Спут-
ник» уступил со счетом 3:7. Что 
называется, без вариантов. С 
воскресенским «Химиком» игра 
была равной, решающую шай-
бу хозяева пропустили за 36 се-
кунд до финальной сирены (2:3).
За шесть матчей наша коман-

да забросила всего 9 шайб, а 
пропустила 22. Лучший бомбар-
дир клуба – 20-летний местный 
воспитанник Егор Кожевников. 
Дебютант чемпионата ВХЛ на-
брал 4 (1+3) очка. Лучший снай-
пер – защитник Михаил Юзеев, 
дважды огорчивший соперников.

В спортзале «Старый соболь» 
завершился отборочный турнир на 
первенство России по баскетболу 
среди команд юношей 2004 г.р.
Приоритетное право на форми-

рование сборной Свердловской об-
ласти завоевала наша ДЮСШ № 4, 
одержавшая три победы в трех мат-
чах и занявшая первое место.
На  втором  с  двумя  победами 

- ДЮСШ «Старый соболь». В за-
ключительный  день  тагильчане-
«соболя» взяли верх над екатерин-
бургской ДЮСШ №3 имени А.Д. 
Мышкина, которая на третьем ме-
сте. Четвертыми стали баскетболи-
сты из Краснотурьинска. Все эти ко-
манды - сильнейшие по итогам ве-
сеннего первенства Свердловской 
области.
Напомним, недавний отбор на 

первенство России среди команд 
юношей 2003 г.р. также выиграли 
тагильчане - из ДЮСШ «Старый со-
боль».
Ранее в спортзале «Старый со-

боль» прошло первенство Сверд-
ловской области по баскетболу сре-
ди команд девушек 2005 г.р.

Как и ожидалось, вне конкурен-
ции были баскетболистки ДЮСШ 
«УГМК-Юниор»-1 из Верхней Пыш-
мы. Второе место, с одним пораже-

нием, заняли девушки из екатерин-
бургской ДЮСШ имени А.Е. Кан-
деля, на третьем – баскетболистки 
ДЮСШ «Старый соболь», подопеч-
ные Елизаветы Булатовой, уступив-
шие в матче с серебряными призе-
рами всего одно очко – 26:27.
Остальные места распредели-

лись так: на четвертом – ДЮСШ 
«УГМК-Юниор»-2,  на  пятом  — 
ДЮСШ №3 имени А.Д.Мышкина и 
на шестом – ДЮСШ Кировграда.
И еще одна баскетбольная но-

вость. В пятницу, 29 сентября, в 
ДЮСШ «Старый соболь» заканчива-
ется прием заявок на участие в ре-
гиональном турнире по баскетболу 
3 х 3 (мужчины, 18+). Организацион-
ное собрание пройдет 1 октября в 
12.00. Турнир проводится с октября 
по декабрь в выходные дни.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА.

Невысокие показатели у гол-
киперов. Евгений Орлов отра-
зил 89,8% бросков, а Максим 
Аляпкин – только 88,4%.
- Игру пока не можем нала-

дить, проблемы во всех линиях: 
от вратарей до нападающих, - 
признал на пресс-конференции 
после матча с «Химиком» глав-
ный тренер Александр Рожков. 
- Старание есть, но вот глупые 
ошибки на последних секундах 
очень бьют по рукам. Жаль, что 
некоторые хоккеисты так без-
ответственно, в силу неумения, 
неопытности или усталости со-
вершают ошибки. Будем рабо-
тать дальше.
Из-за невыразительных ре-

зультатов и повышения цен на 
билеты резко упала посещае-
мость домашних матчей. К при-
меру, за игрой с «Химиком» с 
трибун наблюдали всего 500 
зрителей. Хоккеистам придет-
ся потрудиться, чтобы вернуть 
доверие болельщиков.

��хоккей

Когда прервется 
«черная полоса» 
«Спутника»?
В шести турах чемпионата ВХЛ  
наш клуб не набрал ни одного очка

Впереди у «Спутника» еще 
два домашних поединка – с клу-
бами из Китая. Сегодня вечером 
состоится встреча «Ценг Тоу», в 
субботу - с «КРС Хэйлунцзян».
В обоих клубах есть спорт-

смены, хорошо известные та-
гильским  болельщикам.  За 
«Ценг Тоу» выступает голкипер 
Игорь Тяло, игравший за нашу 
«молодежку», а тренером вра-
тарей трудится Владимир Бу-
чельников. В составе «КРС Хэй-
лунцзян» выйдут на лед Евге-
ний Дубровин, Михаил Мокин и 
Александр Шибаев, еще в про-
шлом сезоне защищавшие цве-
та «Спутника». Кстати, Мокин 
на сегодняшний день – лучший 
бомбардир ВХЛ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

��баскетбол

Тагильчане снова выиграли отбор  
на первенство России

Девчонки «Старого соболя»-2005 – бронзовые призеры областного первенства.

Отбор-2004. Тагильское дерби ДЮСШ «Старый соболь» - ДЮСШ №4.

М КЛУБ И В ВО ВБ ПБПО П Ш О
1 Динамо СПб 7 5 1 1 0 0 0 24-4 19
2 Южный Урал 7 5 0 1 0 1 0 28-11 18
3 Нефтяник Ал 8 5 1 0 0 0 2 17-14 17
4 СКА-Нева 7 5 0 1 0 0 1 20-14 17
5 Химик Вс 8 5 0 0 1 0 2 22-15 16
6 Звезда 8 4 0 0 1 0 3 29-20 13
7 Ермак 7 4 0 0 0 1 2 16-16 13
8 Ижсталь 8 4 0 0 0 0 4 18-24 12
9 Торос 7 3 1 0 0 1 2 20-13 12
10Сарыарка 6 3 0 1 0 1 1 14-10 12
11Молот-Прикамье 7 3 0 1 0 0 3 20-19 11
12Барс 7 3 0 1 0 0 3 13-17 11
13ХК Саров 6 3 0 0 0 2 1 17-14 11
14Ценг Тоу 7 3 0 0 2 0 2 15-21 11
15Торпедо У-К 6 2 1 0 1 1 1 16-16 10
16ХК Рязань 8 3 0 0 0 0 5 18-20 9
17Рубин 5 2 1 0 0 1 1 14-12 9
18Сокол Крс 8 2 1 0 0 1 4 18-20 9
19Зауралье 4 2 1 0 0 0 1 11-8 8
20Металлург Нк 6 2 1 0 0 0 3 14-15 8
21Горняк 7 2 1 0 0 0 4 17-25 8
22КРС Хэйлунцзян 7 2 0 0 0 1 4 19-24 7
23Буран 8 0 1 1 1 0 5 16-25 5
24Дизель 6 1 0 0 1 0 4 6-13 4
25Челмет 6 1 0 0 0 0 5 11-19 3
26ЦСК ВВС 7 1 0 0 0 0 6 5-16 3
27СПУТНИК НТ 6 0 0 0 0 0 6 9-22 0

Момент матча «Спутник» - «Звезда». 
Шайба в воротах тагильчан.

Егор Кожевников. 
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Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1. «Металлург» (Аша) 16 13 3 0 37-3 42
2. «Тюмень-Д» (Тюмень) 18 7 8 3 32-17 29
3. «Витязь-ГТУ» (Уфа) 17 9 2 6 40-25 29
4. «Шахтер» (Коркино) 16 8 4 4 31-20 28
5. «Металлург-Магнит» (Магнитогорск) 17 8 3 6 28-26 27
6. «Тобол» (Курган) 18 7 6 5 26-26 27
7. «Иртыш-М» (Омск) 18 7 1 10 25-25 22
8. «Тобол» (Тобольск) 15 7 0 8 22-23 21
9. «Урал-2» (Екатеринбург) 15 4 5 6 13-23 17
10.«Амкар» (Пермь) 15 2 1 12 14-32 7
11.«УРАЛЕЦ-НТ» (Нижний Тагил) 17 1 3 1 3                                                                                                                           10-58 6

Чемпионат Свердловской области, вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О
1. «Жасмин» (Михайловск) 19 15 2 2 70-26 47
2. «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» (Н. Тагил) 20 14 2 4 74-34 44
3. «Триумф» (Алапаевск) 20 14 1 5 62-20 43
4. «Арти» (Арти) 20 10 3 7 41-38 33
5. «Брозекс» (Березовский) 20 10 3 7 48-46 33
6. «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 19 8 3 8 48-42 27
7. «Факел» (Богданович) 20 7 1 12 38-59 22
8. «Реж-хлеб» (Реж) 20 6 3 11 33-58 21
9. «Металлург» (Нижние Серги) 20 6 2 12 38-57 20
10.«Металлург» (Двуреченск) 20 5 4 11 31-48 19
11.«Атлантик» (Красноуфимск) 20 4 6 10 30-46 18
12.«Титан» (Верхняя Салда) 20 4 2 14 29-68 11

Чемпионат Нижнего Тагила

М Команда И В Н П Мячи О
1. ФК «Фортуна» 19 18 1 0 119-9 55
2. ФК «Гальянский» 19 14 2 3 80-25 44
3. «Баранча» (пос. Баранчинский) 19 14 1 4 51-18 43
4. «Алмаз-Планта» 20 12 3 5 74-42 39
5. «Салют» 19 10 1 8 59-45 31
6. «Спутник» 18 9 1 8 43-30 28
7. «Металлург» (Нижняя Салда) 20 8 2 10 45-50 26
8. «Росметаллопрокат» 20 5 1 14 35-75 16
9. «Металлург-НТМК-2» 20 3 2 15 31-104 11
10.«Высокогорец» 20 3 1 16 17-61 10
11.«Спарта» 20 3 1 16 30-125 10

��футбол

Еще немного, еще чуть-чуть…

«Уралец-НТ»  
опустился на дно
Главная футбольная коман-

да Нижнего Тагила разучилась 
забивать. В очередном туре на 
своем поле «Уралец-НТ» вновь 
не сумел ни разу огорчить со-
перника – уфимский «Витязь-
ГТУ».
Гости отправили в наши воро-

та шесть мячей. В первом тайме 
четырежды капитулировал Вла-
димир Сабуров, во втором чуть 
более успешно сыграл 17-лет-
ний Антон Немчинов. 
«Уралец-НТ» замыкает тур-

нирную  таблицу  зоны  «Урал 
-  Западная  Сибирь»  третьей 
лиги. Отступать, как говорится, 
уже некуда. В понедельник наш 
клуб будет принимать на стади-
оне «Высокогорец» «Шахтер» из 
города Коркино Челябинской 
области. Соперник серьезный, 
еще не потерявший шансов на 
завоевание медалей. Но и мо-
лодые тагильские футболисты 
вполне способны по-хорошему 
удивить своих болельщиков.

Курс на «серебро» 
Выступающий  во второй груп-

пе чемпионата Свердловской об-
ласти  «Металлург-НТМК» на род-
ном поле одолел «Атлантик» из 

Красноуфимска, который трени-
рует бывший вратарь «Уральца» 
Андрей Майданов, - 5:2.
Наша команда уже гаранти-

ровала себе место на пьедеста-
ле почета. Какого качества будут 
медали, покажет финиш, где при-
дется побороться за «серебро» с 
алапаевским «Триумфом».
В субботу «Металлург-НТМК» 

отправится в гости к «Металлур-
гу» из Нижних Серег. 

«Алмаз» - без медалей
В чемпионате Нижнего Тагила 

финишировали шесть команд из 
одиннадцати, у остальных оста-
лись перенесенные матчи.
В заключительном туре уже 

оформивший чемпионство ФК 
«Фортуна» победил «Алмаз» - 5:2. 
Хет-трик у Евгения Неустроева. 
Клуб из поселка Северный остал-
ся за чертой призеров.
«Росметаллопрокат» не явил-

ся на встречу с ФК «Гальянский», 
ему присуждено техническое по-
ражение – 0:3. «Баранча» второй 
раз в сезоне одолела «Юность» - 
2:0. ФК «Гальянский» и «Баранча» 
в воскресенье в очном поединке 
на стадионе поселка Баранчин-
ский выяснят, кто из них займет 
второе место, а кто – третье.
Дубль «Металлурга-НТМК» и 

«Спарта» завершили матч вничью 

– 2:2. У «Спарты» оба гола забил 
Андрей Караваев.
В споре снайперов лидирует 

Владимир Овсянников из «Салю-
та», в  активе которого 16 голов, 
один – с пенальти. Его одноклуб-
ник Александр Смильский и Ми-
хаил Галиулин из ФК «Гальянский» 
праздновали успех по 13 раз.
В октябре стартует десятый 

открытый  чемпионат  Нижне-
го Тагила по мини-футболу. Как 
всегда, участники будут разде-
лены на два дивизиона.  Матчи в 
группе сильнейших будут прохо-
дить по субботам в больших за-
лах (ФОК «Гора Белая», Верхняя 
Салда, Красноуральск), в группе 
Б - по воскресеньям (школа №25, 
СК «Алмаз», пос. Северный).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Завершается футбольный сезон. В турнирах всех уровней 
остались считанные матчи. Время подводить предварительные 
итоги. 

Стадион «Юность». «Спутник» - «Баранча». Очередной удар тагильчан (в белой форме) мимо ворот.

Стадион «Уралец». Матч «Металлург - НТМК» - «Атлантик» (Красноуфимск).  
№18 - Александр Шашуков, забивший гостям два гола.

��воркаут

«Сильные 
духом»
Командный турнир с таким названием со-

стоялся в нашем городе в третий раз. 
В соревнованиях по базовым упражнени-

ям кроме тагильчан  приняли участие пред-
ставители Новоуральска, поселков Баран-
чинский и Горноуральский. 22 команды юно-
шей и четыре девичьи - это рекорд турнира. 
Представители сильного пола подтягива-

лись, отжимались от пола и от брусьев. Де-
вушки подтягивались из виса лежа, качали 
пресс и приседали. 
Первые места заняли команды хозяев. 

Лучшими стали Дмитрий Рахов и Виталий 
Хионин, Карина Суднишникова и Софья 
Антакова,  представляющие объединение 
«Воркаут Нижний Тагил».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Упражнение на брусьях.
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АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

28 сентября, ЧТ, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+
29 сентября, ПТ, 18.00 - «ТРИ 
КРАСАВИЦЫ» 16+
30 сентября, СБ, 18.00 - премьера 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+
1 октября, ВС: утро, 12.00 - «ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+; 18.00 - премьера 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+
5 октября, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
6 октября, ПТ, 18.00 - «ИДIОТЪ» 12+
7 октября, СБ, 18.00 - «УЖИН С 
ДУРАКОМ» 16+
8 октября, ВС: утро, 12.00 - «СКАЗКА 
О БАЛДЕ» 0+; 18.00 - премьера «ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

29 сентября, ПТ, 18.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+
30 сентября, СБ, 17.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+
1 октября, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
ГНОМА» 3+
6 октября, ПТ, 18.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+
7 октября, СБ, 17.00 - «КАДРИЛЬ» 14+
8 октября, ВС, 12.00 и 15.00 - «ПРО 
ДОМОВЕНКА КУЗЮ» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

30 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 -  «КОЗА-
ДЕРЕЗА» 3+
1 октября, ВС, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА» 15+
7 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛУШКА» 5+
8 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

28 сентября, ЧТ, 18.00 - «Соло трех 
столиц», в большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+
2 октября, ПН, 18.30 - «Сибирская 
вольница», в зале ДК «Юбилейный» (ул. 
Фрунзе, 39) 12+
4 октября, СР, 18.30 - «Танцуют все!», 
в большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 16+
7 октября, СБ, 16.00 - И.-С. Бах, 
«Бранденбургский концерт №5», в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+
12 октября, ЧТ, 18.30 - Татьяна 
Рябова, органный зал, музей изо (ул. 
Уральская, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 4 октября 

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 6+
«КРЫМ» 16+
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
«НАЕМНИК» 18+
«ОНО» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 4 октября 

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
«ОНО» 18+
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 6+
«НАЕМНИК» 18+
«КРЫМ» 12+
«ТВОЕ ИМЯ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» 
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции) -  
до августа 2018 г.

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Визит наследника престола» 
«Облик Тагила в дореволюционных 
открытках» - до ноября 2017 г.

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 
Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 
Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)
Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 

«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 
очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 
взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Проводится только экскурсионное 
обслуживание по предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  
искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 
Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц
Выставка к 75-летию Нижнетагильского 
отделения СХР «ХХ-ХХI» - до 29 октября
Выставка «В КРУГЕ ПЕРВОМ...» Якова 
Яковлева (епископа Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия) - до 15 октября
Выставка «Венецианские строфы» 
Иосифа Бродского в гравюрах Владимира 
Наседкина - до 15 октября
Выставочный проект 
«МИРОСТРОЕНИЕ» IV Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства - по 30 сентября
Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

��поэзия 

Вы любите стихи Цветаевой?
Сегодня, 28 сентября, в 18.00, в 

Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств состоится музыкально-по-
этический вечер «Моя Цветаева». Среди 
участников встречи будут заслуженные 
артисты РФ Владимир Вейде и Лариса 
Чехута, кандидат филологических наук 
Галина Авдеева, певица Александра Пре-
сняк и гитарист Роман Печенкин. Кроме 
того, по словам организаторов вечера, 
каждый желающий сможет прочитать 
перед публикой свои любимые стихи 
Марины Цветаевой, рассказать о своем 
отношении к ее творчеству. Телефон для 
справок: 25-26-47.

��музыка

Классика и современность
Сегодня, 28 сентября, в 18.30, в большом концертном зале филармо-

нии ценителей музыки ждут на концерт «Соло трех столиц». Для тагильчан 
выступают Уральский государственный русский оркестр и лауреаты между-
народных конкурсов Олег Бударацкий (бас), Кирилл Золочевский (тенор), 
Александр Краснов (баритон). 
В воскресенье, 1 октября, в 16.00, в большом зале Дворца культуры 

имени И.В. Окунева состоится концерт авторской музыки Александра Тре-
скова – «Святая к музыке любовь». В нем примут участие народный хор по-
пулярной эстрадной и джазовой музыки «RealVoices» и образцовая студия 
эстрадного творчества «Алиса».
А 2 октября, в 18.30, на сцене Дворца культуры «Юбилейный» заплани-

рован концерт Сибирского русского народного хора. Вниманию тагильчан 
предлагают праздничную программу «Сибирская вольница». 

Большой праздничный концерт
Подарок тагильчанам к Международному дню музыки подготовили в 

колледже искусств. 2 октября, в 18.00, здесь состоится большой празд-
ничный концерт «Пусть в сердце музыка звучит!»
В программе выступления оркестра русских народных инструментов, 

камерного оркестра струнных инструментов, вокального ансамбля эстрад-
ного отделения, ансамбля «Рябинка», оркестра духовых инструментов. Те-
лефон для справок: 41-90-94. 

��музей

«Тагильский родовед»  
возвращается с каникул
В субботу, 30 сентября, в 14.00, в выставочных залах музея-заповед-

ника запланировано первое после летних каникул заседание клуба «Та-
гильский родовед».
В программе экскурсия по выставке «1917. Надежды, трагедии, судьбы» 

и доклад Любови Фомич об истории своего рода и ее прапрадеде, тагиль-
ском кондитере, которого звали Пауль Мецгер. 
Вступить в клуб и посетить заседание может каждый желающий. Теле-

фоны для справок: 41-64-01 и 41-64-47. 

��клубы  для  детей

«Искорка» и «Акварель»
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств начали работу клу-

бы художественного развития для детей. 
Малышей 4-6 лет ждут в «Искорке». Здесь они узнают о материалах, с 

помощью которых художники создают свои шедевры, об особенностях на-
родного искусства и основах композиции, научатся различать цвета, тона 
и оттенки. На каждом занятии руководители обещают творческие игры. 
Время встреч: среда, в 17.00, и суббота, в 12.00.
Для детей 7-10 лет организован клуб «Акварель». Его участников будут 

знакомить с творчеством великих художников, с различными техниками 
рисования и жанрами изобразительного искусства. А еще у юных тагиль-
чан появится возможность побывать в творческих мастерских. Занятия 
проходят по воскресеньям, с 15.00.
Узнать подробную информацию и наличие свободных мест для записи 

в клуб можно по телефону: 25-26-47.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Календарь соревнований
ХОККЕЙ
28 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ценг Тоу» (Китай). 

ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 19.00.
30 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «КРС Хэйлунцзян» 

(Китай). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 17.00.
ФУТБОЛ
2 октября. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Запад-

ная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Шахтер» (Коркино). Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.
1 октября. Чемпионат Нижнего Тагила. ФК «Фортуна» - «Спут-

ник». Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 15.00. 
1 октября. Чемпионат Нижнего Тагила. «Баранча» - ФК «Гальян-

ский». Стадион «Синегорец» (пос. Баранчинский), 15.00. 
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28 сентября. Журавли отлетели – через 
три недели ждите первых настоящих морозов. 
29 сентября. Если много тенетника – 

осень затяжная и сухая. Кроты и мыши делают 
большие запасы – к суровой и снежной зиме.
30 сентября - Вера, Надежда, Любовь. 

Если полетят журавли в этот день, то на По-

кров (14 октября) будет мороз. 
1 октября — день Арины (Ирины). Сохра-

нились на дереве березовые листья – земля 
еще не покроется снегом.
2 октября – день Зосимы и Трофима. 

Пчелы воском леток крепко закрывают – зим-
них многоснежных вьюг не избежать. 

3 октября – день Астафия (Евстафия Ве-
тряка). На Евстафия Ветряка ветер пророчит: 
с севера – лютую зиму; юга – мягкую, да еще 
и урожай озимых; с запада – влажную; с вос-
тока – солнечную. 
4 октября – день Кондрата, Игната, 

Матвея. Студеная зима ожидалась, если Мат-

вей ясный с порывистым северным ветром. 
Ночью вдруг теплеет при дневной прохладе – 
к ухудшению погоды.
5 октября - день Фоки и Ионы. Листья на 

березе держатся – далеко до снега. Шишек 
мало – любых (кедровых, сосновых, еловых), 
и морозов грядущих мало. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • РЕКЛАМА 

��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

28 сентября - День работника атомной промышленности.
1 октября - День пожилых людей. Международный день музыки. День Сухо-
путных войск РФ. 
4 октября - День Космических войск РФ. День гражданской обороны МЧС РФ.
5 октября - День учителя. День работников уголовного розыска.
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АО «УМЕКОН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

по следующим профессиям:
• мастера участка по сварке

• электросварщиков на полуавтоматических  
и автоматических машинах 4-6 р.

• учеников оператора станков с ПУ и штамповщиков  
(требования: среднетехническое образование, умение читать чертежи деталей)

• стропальщиков (иметь удостоверение)
• токарей 4-6 р.

• слесарей по сборке м/к 4-6 р.

Конт. телефон: 8 (343) 374-28-35 
Общежитие предоставляется, график работы 15/15, имеется столовая

К банкомату подходит женщина с мальчи-
ком примерно пяти лет. Мама: 
- Сейчас денежку возьмем и пойдем в ма-

газин. 
Вставляет карту в банкомат, получает 

деньги. Мальчик тихо спрашивает: 
- А там что, папа сидит? 

* * *
- Вот ты когда первый раз поцеловался? 
- В армии. Со знаменем. А потом как по-

неслось - вымпелы, значки, кубки... 

* * *
Пью чай, на упаковке написано «По ре-

цептам королевского двора», изготовитель 
г. Фрязино. Не подскажете, кто сейчас во 
Фрязино король? 

* * *
- Мам, завтра родительское собрание. 

Пойдешь? 
- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с то-

бой в Турцию слетаем!

* * *
С тех пор, как появились прогнозы пого-

ды, с ней стало твориться что-то непонятное.

Исцелилась
Сестра  недавно 

сломала  ногу,  при-
шлось брать в прокат 
костыли. И вот стою я 
на остановке, жду ав-
тобуса, от нечего де-
лать пытаюсь понять, 
как с этими костыля-
ми вообще ходить. 
И тут мимо проно-

сится парень, выхва-
тывает у меня сумку, 
в которой и деньги, 
и ключи, и телефон, 
отбрасывает один из 
костылей и толкает. Я 
подскакиваю, хватаю 
эти несчастные костыли и с ними под мышкой несусь следом. Надо было видеть 
лицо этого парня. Он, бедный, так растерялся от моего внезапного исцеления, что 
даже сумку бросил.

www.anekdot.ru.

Чт 
28 сентября

восход/закат: 6.56/18.44 
долгота дня: 11 ч. 53 мин.

ночью днем

0° +6°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
29 сентября

восход/закат: 6.59/18.41 
долгота дня: 11 ч. 42 мин.

ночью днем

+3° +6°
Пасмурно, 
дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
30 сентября

восход/закат: 7.01/18.39 
долгота дня: 11 ч. 38 мин.

ночью днем

-1° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
2 октября

восход/закат: 7.05/18.33 
долгота дня: 11 ч. 28 мин.

ночью днем

-5° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
3 октября

восход/закат: 7.07/18.30 
долгота дня: 11 ч. 23 мин.

ночью днем

-5° +4°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
4 октября

восход/закат: 7.09/18.27 
долгота дня: 11 ч. 18 мин.

ночью днем

+1° +5°
Пасмурно

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
1 октября

восход/закат: 7.03/18.36 
долгота дня: 11 ч. 33 мин.

ночью днем

-2° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная


