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С Днем учителя!
У

читель математики политехнической гимназии 
Татьяна Сабурова посвятила своей работе 25 
лет, ее труд отмечен нагрудным знаком «Почет-

ный работник общего образования Российской Фе-
дерации». При выборе профессии ориентировалась 
на своего классного руководителя и учителя гимна-
зии №18 Татьяну Третьякову, которая смогла привить 
ученикам любовь к предмету. 
Что Татьяна Сабурова считает важным в работе 

учителя? Высокие профессиональные навыки и ис-
кренность в отношении с детьми. А коллегам в День 
учителя желает терпения, понимания со стороны ру-
ководства и родителей учеников, материальных благ.
Еще два нагрудных знака «Почетный работник» вру-

чили старшему воспитателю детского сада «Родни-
чок» Светлане Шуклецовой и учителю русского языка 
и литературы гимназии №86 Галине Якимовой.
Пять человек получили почетные грамоты Мини-

стерства образования и науки РФ, 12 отмечены ми-
нистерством Свердловской области. Почетные гра-
моты и благодарственные письма главы города вру-
чили восьми педагогам.

Людмила ПОГОДИНА.

Татьяна Сабурова.

Вчера в Нижнем Тагиле поздравляли воспитателей и учителей  
с их профессиональными праздниками, вручали награды

6 стр.

29 стр.

Опер  
вспоминает 
громкие дела

«Звездный 
остров»: холодно!
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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

Дорогие наши учителя!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с профессио
нальным праздником!

День учителя всегда был и остается одним из самых 
светлых и радостных праздников, объединяющих всех 
нас. В этот день мы, вне зависимости от  возраста и поли
тических взглядов, профессии и социального статуса, по
здравляем своих преподавателей, наставников, воспита
телей и учителей – людей, сформировавших наши харак
теры и мировосприятие, научивших работать и творить. 

В нашем городе, как и по всей стране, идет активное 
внедрение новых образовательных стандартов, которые 
позволят полнее раскрыть способности каждого ребен
ка, воспитать личность, готовую к жизни в высокотехно
логичном, конкурентном мире.  В условиях решения этих 
стратегических задач ключевая роль отводится именно 
учителю. Сегодня вы растите поколение, которому пред
стоит делать открытия, создавать новейшие технологии, 
модернизировать экономику России, обеспечивать до
стойную жизнь всем нашим гражданам. 

Мы гордимся тем, что тагильские учителя ежегодно 
входят в число лучших педагогов России, становятся об
ладателями президентских грантов, почетных грамот Ми
нистерства образования, лауреатами профессиональных 
конкурсов.

В канун профессионального праздника хочется ска
зать вам слова особой благодарности за неравнодушие 
и мудрость. От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целе
устремленных и благодарных учеников!

С уважением, А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Уважаемые  
педагоги и ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником – Международным днем 
учителя!

Этот праздник наполнен глубоким уважением 
к созидательному и благородному труду педаго
гов. Мы называем его профессиональным, но с 
полным основанием можно считать, что это все
народный праздник, ведь у каждого из нас были 
свои любимые учителя и мудрые наставники.

Жизнь всегда предъявляет к учителю самые 
высокие требования. Вы с честью исполняете 
свою благородную миссию, являясь для учени
ков источником знаний, культуры, гуманистиче
ских ценностей и во многом  духовной опорой. 
Ваши профессионализм и любовь к избранному 
делу помогают нашим детям раскрывать и реа
лизовывать свои способности, определить буду
щее призвание, стать достойными гражданами 
нашей великой страны.

Дорогие учителя! Желаю вам здоровья, бла
гополучия, профессиональных успехов и благо
дарных учеников!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного собрания  
по социальной политике.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного 
образования  
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Более полувека назад в нашей стране начали отмечать 
эту дату, отдавая дань уважения большому профессиональ
ному сообществу, посвятившему свою жизнь образованию 
и воспитанию детей. Это очень непростое и ответственное 
дело, для которого недостаточно одного желания. Требу
ются большой багаж знаний, любовь к детям и умение на
ходить подход к ним.

В системе образования Нижнего Тагила трудится более 
десяти тысяч человек, половина из них  это учителя и пре
подаватели учебных заведений, а также организаций до
полнительного образования. Они активно осваивают со
временные педагогические методики, вместе со своими 
подопечными каждый день совершают открытия на уроке 
и отдают часть своей души и сердца своим воспитанни
кам. Благодаря таланту тагильских учителей в нашем го
роде растет умная, знающая и активная молодежь со сво
ими идеями и планами по развитию родного города. Да и 
сами педагоги не отстают от своих учеников и регулярно 
становятся победителями региональных и всероссийских 
конкурсов в рамках национального проекта «Образование».

Желаю вам, чтобы профессиональная деятельность 
приносила удовлетворение, а ученики радовали не только 
успехами в учебе, но были хорошими и добрыми людьми, 
которые ценят ваш труд и то душевное тепло, которое вы 
вкладываете в любимое дело. Будьте здоровы и счастливы!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Международным днем учителя!

Труд учителя всегда был и остается одним из самых благородных, 
созидательных, творческих. Вместе с этим он труден и чрезвычайно 
ответственен. Изо дня в день, на уроках и в личном общении вы, до
рогие педагоги, учите подрастающее поколение уважать старших, лю
бить родной край, быть достойными людьми. В ваших руках форми
рование образованной, духовно развитой молодежи, которой завтра 
предстоит определять судьбу региона, судьбу России.

Без преувеличения скажу, что в образовательных учреждениях 
округа сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь 
трудятся настоящие мастера педагогики, среди которых народные 
и заслуженные учителя, победители профессиональных конкурсов, 
обладатели грантов. 

Особые слова благодарности  ветеранам педагогического тру
да, внесшим неоценимый вклад в развитие системы образования, 
своими заслугами подающим пример молодым учителям. 

От души благодарю всех представителей многотысячного педа
гогического сообщества Горнозаводского управленческого округа 
за бесценный подвижнический труд, профессиональное мастер
ство, терпение и доброту.

Дорогие педагоги! Пусть этот октябрьский праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций, теплых поздравлений 
и пожеланий от ваших близких, коллег, учеников. Вдохновения, оп
тимизма и жизненного благополучия вам.

Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим 

округом.

Проектам быть.  
Или не быть?

Начался четвертый 
квартал – время форми
рования бюджетов и под
готовки к их утвержде
нию как в Свердловской 
области, так и в Нижнем 
Тагиле. Оба эти процес
са между собой тесно 
связаны.

На прошедшем в кон
це сентября заседании 
региональной согласи
тельной комиссии были 

озвучены все заявки и потребности, какие есть у города 
на 2018 год. Прежде всего, они продиктованы необходи
мостью продолжить программы развития Нижнего Таги
ла или их определенные этапы, а какието из них  уже 
завершить.

В частности, речь идет о «Светлом городе». Замкнуть 
его строительный цикл планируется до конца 2018 года. 
Уже немало улиц обеспечено современными светоточ
ками. Но самое главное – это внедрение современных 
систем, которые позволят не только экономить электро
энергию, но и создать комфортные условия для жителей. 

Необходимо завершить очередной этап аппаратно
программного комплекса «Безопасный город», в том чис
ле и обеспечить его финансирование. Уже сейчас осу
ществляется автоматизированный анализ данных, по
ступающих со всех приборов, датчиков, систем видео
наблюдения. В следующем году планируем впервые в 
Нижнем Тагиле и, думаю, во всей Свердловской области, 
опробовать способ биометрического определения лич
ности по видеоизображениям. В 2018м развитие систе
мы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле будет продол
жено именно с упором на общественную безопасность и 
личную безопасность граждан.

Очень серьезный шаг планируем сделать в развитии 
транспортной инфраструктуры города. Основной объем 
капитального ремонта улиц, запланированный на этот 
год, будет выполнен. Но весь проект  кстати, это четы
рехлетний контракт  полностью, со всеми пешеходными 
дорожками и тротуарами, готовимся завершить в 2018м. 

Исключение составляет улица Муринская, вдоль кото
рой в этом году необходимо проложить ливневую кана
лизацию для подготовки к будущей весне. Ей предстоит 
«перехватывать» талую и дождевую воду, которая пойдет 
с Уральского проспекта к очистным на Муринских прудах.

На 2018й у нас есть планы и по новым объектам стро
ительства и капремонта. Это ведущий на Тагилстрой пу
тепровод на улице Циолковского. Это проектные работы 
по мосту через Тагильский пруд и системе связанных с 
ним дорог. В этом году начинаем строительство школы на 
Муринских прудах, планируем еще одну – в микрорайоне 
Александровский.

На согласительной комиссии получено подтверждение 
вероятного выделения Нижнему Тагилу 230 млн. рублей 
на проект благоустройства дворов. Кроме того, город за
прашивает увеличение расходных полномочий на содер
жание дорог, парков и скверов, чтобы сохранить достиг
нутый уровень их эксплуатации.

Бюджетный процесс только начался. Как он закончит
ся и как начнется 2018 год, сейчас трудно спрогнозиро
вать. А вот о чем можно сказать определенно, так это о 
том, что все будет зависеть от работы обеих ветвей вла
сти в городе.

Финансирование и софинансирование по проектам 
развития города открывается областным минфином 
обычно во втором квартале нового года  в лучшем слу
чае, а в худшем – в третьем. И здесь очень важна пози
ция городской Думы, потому что ей предстоит принимать 
бюджет. Быть или не быть проектам, зависит от ее реше
ний. Иначе нам, в соответствии с Бюджетным кодексом, 
придется еще в первом квартале разрывать большинство 
действующих контрактов. Это касается проектов, работу 
над которыми продолжать необходимо,  «Светлого го
рода», «Безопасного города», текущего ремонта дорог.

Возвращение к разорванному контракту  вопрос 
очень серьезный, практически безнадежный. Кроме того, 
мы не раз уже убеждались: начинаем строить объект – 
нам начинают давать на него деньги. Отсюда очень важ
но, насколько взвешенно и ответственно, и обязатель
но в соответствии с возможностями законодательства, 
городская Дума подойдет к утверждению этого бюдже
та. Поэтому я говорю: все зависит от нас. В том числе, 
и мост через Тагильский пруд, и вторая очередь парка 
Народный. 

�� 5 октября – День учителя

�� официально

Сергей Носов и Александр Потапов  
провели рабочую встречу

Глава Нижнего Тагила Сергей Но
сов и генеральный директор корпо
рации УВЗ Александр Потапов про
вели рабочую встречу. Рассмотре
ны направления сотрудничества ад
министрации города и руководства 
Уралвагонзавода в сфере социаль
ного партнерства, а также некото
рые кадровые вопросы.

Как сообщили в прессслужбе 
мэрии, одна из тем, поднятых на 
встрече,  дальнейшая реализация 
корпоративной программы «Жилье» 
в части предоставления работни
кам предприятия более привлека
тельных условий ипотечного креди
тования по сравнению со стандарт
ными рыночными предложениями. 
Достигнута договоренность об ока
зании в этом вопросе всесторонне

го содействия со стороны руковод
ства города.

Намечено расширение сотрудни
чества и в шефской помощи Уралва
гонзавода детским садам и школам. 
В числе вопросов, которым было 
уделено внимание,  взаимодей
ствие муниципальных и заводских 
учреждений социальной сферы, в 
частности, дворцов культуры.

 Обсуждались и вопросы ста
бильности поставки теплоносите
ля Уралвагонзаводом и обеспече
ния теплом жилого сектора.

 Продолжительная и очень кон
структивная встреча. Мы стоим на 
единой платформе с руководством 
города в формировании рабочей 
повестки на ближайший период. 
Еще раз повторю, что Уралвагон

завод – градообразующее пред
приятие, и это, прежде всего, от
ветственность перед гражданами. 
Наши социальные программы ра
ботали и будут работать. Для этого 
нужна стабильность. Нижний Тагил 
– родной город для многих сотруд
ников завода, и мы готовы поддер
живать изменения к лучшему,  от
метил Александр Потапов.

По словам Сергея Носова, у ад
министрации Нижнего Тагила и ру
ководства УВЗ в лице Александра 
Потапова есть полное понимание 
важности взаимодействия, в том 
числе значимости задач, постав
ленных перед городом и Уралва
гонзаводом на ближайшие полгода. 

 У нас есть твердый настрой на 
активное сотрудничество по реа
лизации намеченного и полная яс
ность относительно того, какими 
будут наши конкретные шаги и дей
ствия,  заявил по итогам встречи 
Сергей Носов.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� парламентарии

Подделки разоряют бюджет
Депутат Госдумы встретится с тагильчанами: началась очередная региональная неделя  
для парламентариев, которая продлится до 8 октября

�� в городской Думе

По комиссиям 
распределись!

Депутаты заняли места в про-
фильных комиссиях, выбрали их 
председателей и заместителей. 
Отметим, эти фигуры не менее 
важны в работе местного парла-
мента, чем спикер и вице-спи-
кер. Поскольку от их решения 
нередко зависит принятие во-
просов, которые голосовались 
50 на 50 – половина «за», поло-
вина «против».

В седьмом созыве нижне-
тагильского парламента семь 
думских комиссий возглавил 
один справедливоросс и шесть 
представителей от «Единой 
России».

Двое избранных председа-
телей, Вадим Раудштейн и Кон-
стантин Шведов, ранее уже ру-
ководили профильными коми-
тетами в предыдущих созывах. 

Для остальных это будет новым 
делом. Единственная предста-
вительница прекрасной полови-
ны среди глав комиссий – Ирина 
Бусыгина.  

Одну из самых важных комис-
сий  – по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям  

возглавил Леонид Мартюшев. 
Понятно, что для него, опытного 
депутата, формирование казны 
– уже знакомая задача.

Леонид Владимирович ра-
ботал в прошлом созыве вице-
спикером. А еще ранее, чтобы 
руководить в Думе, он покинул 
пост начальника подразделения 
федеральной налоговой службы 
в Нижнем Тагиле, которой ру-
ководил 19 лет. Заместителем 
Мартюшева избран единоросс 
Дмитрий Скоропупов.

Председателем комиссии 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и 
информационной политике на 
очередной срок выбран Вадим 
Раудштейн, его заместителем – 
Андрей Палатов. 

Комиссию по социальной 
политике, которую прежде 
возглавлял депутат Заксобра-
ния Владимир Радаев, а позже  
Сергей Саранчук, возглавил 
Руслан Юсупов, его зам - Вла-
дислав Потанин.

Вопросами молодежной по-
литики, физической культуры, 
спорта и туризма займется вме-
сте с коллегами самый моло-
дой депутат в седьмом созыве 
Гаджи Абдулов. Олег Перминов 
стал его заместителем, что, по 
мнению депутатов, справедли-
во, поскольку Перминов – чело-
век, имеющий непосредствен-
ное отношение к тагильскому 
спорту.

Еще одна из ключевых комис-
сий - по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству. Ею 
станут руководить Денис Коря-
кин и Александр Петров. Оба 
впервые избраны депутатами.

Комиссию по предпринима-
тельской деятельности, муни-
ципальной собственности, гра-
достроительству и землеполь-
зованию возглавил Константин 
Шведов, заместитель – Антон 
Гусев.

Согласно регламенту, каж-
дый из народных избранников 
имеет право работать в двух ко-
миссиях. Многие так и сделали, 
поэтому численность каждого 
комитета совершенно разная. К 
примеру, в бюджетной – сразу 
10 депутатов, в ЖКХ – восемь, а 
в комиссии по местному само-
управлению – четыре. 

Однако распределение по 
комитетам - условность. Депу-
таты имеют право участвовать в 
заседаниях не только своих ко-
митетов, но и присутствовать на 
других.

Кстати, депутаты спокойно 
отнеслись к предложению раз-
мещать на официальном город-
ском сайте информацию об уча-
стии парламентариев в думских 
заседаниях и комиссиях. Други-
ми словами, сделать открытыми 
сведения о посещаемости на-
родных избранников.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.В Думе приняты все кадровые решения.

Гаджи Абдулов. Денис Корякин.

Сегодня, 5 октября, в нашем 
городе проведет прием граждан 
депутат Государственной думы 
по Нижнетагильскому округу 
Алексей Балыбердин. 

Встреча с законодателем 
пройдет по адресу: улица Крас-
ноармейская, 44 (бывшее зда-
ние горздрава, кабинет №3). 
Начало в 16.00.

От ЖКХ  
до инвестиций

Напомним, в Государствен-
ной думе Алексей Владимиро-
вич работает в комитете по эко-
номической политике, промыш-
ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству. 
Однако во время своих встреч 
с тагильчанами Балыбердин не 
ограничивает круг обсуждаемых 
проблем одним лишь направле-

нием развития промышленно-
сти или трудностями, с которы-
ми сталкиваются бизнесмены. 

Как показывает практика, 
большая часть обращений к 
нему касается тем ЖКХ и соци-
альной сферы, в том числе ме-
дицины.

Любые темы, волнующие го-
рожан, будут рассмотрены.

Стоп,  
контрафакт

Однако производственная 
тематика все же ближе и хоро-
шо знакома парламентарию-та-
гильчанину. 

Недавно Алексей Балыбер-
дин вместе с еще одним депу-
татом Госдумы от Свердловской 
области Андреем Ветлужских 
провел заседание экспертно-
го совета по легкой промыш-

ленности, в котором приняли 
участие директора крупных об-
увных компаний-производите-

лей, представители профильных 
министерств. 

Как рассказал на своих стра-
ницах в соцсетях Алексей Балы-
бердин, главной темой разгово-
ра стала разработка предложе-
ний и поправок к законопроекту 
«О маркировке отдельных това-
ров». Речь шла о борьбе с кон-
трафактной продукцией. 

Надо сказать, что, по са-
мым приблизительным подсче-
там, в общем обороте торговли  
обувью контрафакт составляет 
около 40 процентов. Поэтому 
можно утверждать, что вопрос 
защиты товарных знаков и брен-
да – это уже тема защиты инве-
стиций, объемов поступлений в 
местные бюджеты. 

И дело не только в том, что 
производство поддельной  
обуви наносит ущерб легаль-
ным предприятиям,  уменьшает 

их выручку, вынуждая сокращать 
объемы выпускаемых товаров. 
Нередко подделки реально 
угрожают здоровью людей, осо-
бенно в случае с товарами для 
детей.

- Все присутствующие на 
экспертном совете сошлись во 
мнении, что контрабанда и кон-
трафакт обрели глобальный, 
угрожающий для страны харак-
тер, - прокомментировал Алек-
сей Балыбердин. - Прозвучав-
шие на совете предложения бу-
дут проанализированы и пред-
ставлены в правительство. Дан-
ный законопроект уже был под-
держан комитетом по промыш-
ленности и в ближайшее время 
будет внесен на рассмотрение 
в Госдуму.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Алексей Балыбердин.

На прошлой неделе окончательно  
были приняты все кадровые решения  
в Нижнетагильской думе 
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На эти и другие вопросы от-
ветил заместитель главы адми-
нистрации по городскому хо-
зяйству и строительству Кон-
стантин ЗАХАРОВ.

- Масштабные стройки и 
ремонты дорог в городе 
ведутся уже пять лет. Ино-
гда результаты превосхо-
дят ожидания, а бывало, 
исполнители халтурили, 
нагоняя сроки… Финансы, 
погода - в чем главная про-
блема ремонтной эпопеи?
- Валить на погоду было бы 

неправильно, все-таки на Ура-
ле живем, условия редко благо-
приятны дорожным ремонтам, 
тут все привычно. Что касается 
средств – в этом году только на 
дорожное строительство было 
отпущено под миллиард рублей. 

Но, к сожалению, остается 
проблема межбюджетных отно-
шений. Они выстроены так, что 
область сначала все налоги за-
бирает, а потом сама утвержда-
ет нам бюджетные полномочия. 
Мы пытаемся оседлать эту си-
стему, выходя на многолетние 
долгосрочные контракты. По-
стоянно предлагаем пересмо-
треть существующий порядок 
отношений - доводить до нас 
финансирование в наших рас-
ходных полномочиях. Но и в ны-
нешнем сезоне деньги в област-
ном бюджете появились толь-
ко в июне, в июле-августе мы 
вышли на соглашение. И сезон 
мы начали за счет оборотных 
средств компаний-подрядчи-
ков. А это приводит к осложне-
ниям, в том числе по закупу ма-
териалов, которые идут только 
при 100-процентной предоплате 
и со сроками изготовления от 30 
до 45 дней. Конечно, мы научи-
лись работать и в таких услови-
ях. Так или иначе, два масштаб-
ных проекта доводим до конца.

- Какую часть работ по 
этим проектам подрядчики 

�� гостиная «ТР»

В новых условиях  
работать научились
Завершат ли дорожные ремонты до зимы? Почему коммунальные сети отдаются  
в концессии и каким путем будет продолжаться газификация города? 

успевают сдать до снега? 
- Первый проект – капиталь-

ный ремонт на улицах Космо-
навтов, Грибоедова, Победы, 
Быкова. Все земляные работы 
закончены, доделываем пере-
крестки и пешеходные пере-
ходы, восстанавливаем до-
рожную одежду, на части до-
рог начали асфальтирование. 
Параллельно ведем работы 
по восстановлению и ремонту 
тротуаров. Сложность здесь 
в том, что невозможно было 
участками делать, перекрыва-
ли движение. 

Уверен, что при нормаль-
ном ритмичном финансирова-
нии ремонты шли бы динамич-
нее. Такие проекты надо делать 
в максимально сжатые сроки и 
до конца, а если размазывать 
по годам, это приведет к удоро-
жанию работ. Весь проект стоит 
780 млн., этим годом нацелены 
от улицы Фрунзе до проспекта 
Мира на 500 млн. ремонтов вы-
полнить. При этом имеем согла-
шение с областью на 360 млн. 
рублей.

Второй проект – строитель-
ство дорог и тротуаров для жи-
лого микрорайона на Мурин-
ских прудах, где работают два 
детских сада и будет построена 
школа на 1200 мест.

Несмотря ни на что, работы 
идут в хорошем темпе. Всего на 
проект заложено 530 млн., 290 
выделено в этом году, работы 
должны выполнить на 350 млн., 
с небольшим заделом на следу-
ющий год. А в этом году плани-
руем завершить основные маги-
страли: улицы Окуджавы, Сме-
лянского и Уральский проспект 
с двумя полосами и тротуарами 
будут сделаны полностью, улица 
Удовенко - на 70%. 

- Грандиозные планы по 
программе «Светлый го-
род» в этом году – как оце-
ниваете их реализацию? 
- Компания работает на 

Смычке, Руднике, частично в 
Техпоселке, на Старателе, в 
этом году обновление сетей 
здесь должны завершить и пе-
рейдут на Кушву, в Сухоложский. 

Кое-где на Вагонке еще идет до-
наладка системы. 

«Светлый город» – проект ем-
кий, сложно финансировать его 
только за счет местного бюдже-
та. Сейчас городу на все благо-
устройство выделяют 200 млн., 
сюда же входит оплата электро-
энергии на наружное освеще-
ние. Мы потратили на электро-
энергию 93 млн., поскольку со-
кратили время ночной работы 
фонарей, иначе не уложиться в 
эти рамки. В конце октября со-
стоится большой всероссий-
ский форум, где составят рей-
тинг энергоэффективности ре-
гионов. Среди основных пока-
зателей будут параметры улич-
ного освещения. К сожалению, 
Свердловская область в этом 
плане не лидирует. Не исклю-
чаю, что после форума в регио-
не поменяется отношение к та-
ким проектам, как наш. 

- Много возникает вопро-
сов, когда коммунальные 
сети города передают в 
концессию или продают 
частному собственнику. Не 
все в этом процессе про-
зрачно и понятно.
- Действительно, многие 

вещи сложно объяснить граж-
данам. Когда-то полиция и ме-
дицина были муниципальные. 
Сейчас полиция, налоговая, 
МЧС, надзорные организации 
- это все государственные ор-
ганы. А органы местного само-
управления уже не являются 
властью в том виде, как раньше. 
В советской структуре испол-
ком или администрация были 
хозяйствующими субъектами, в 
их ведении были все предпри-
ятия жизнеобеспечения - му-
ниципальные теплоснабжаю-
щие, дорожные, транспортные 
организации. Государственные 
реформы идут в том направле-
нии, что администрациям МО 
оставляют только функцию ад-
министрирования. По сути, мы 
должны были все МУПы еще в 
2010 году закрыть и выставить 
на приватизацию. И сейчас му-
ниципальным предприятиям, 
особенно производственным, 

все сложнее конкурировать на 
рынке. Те же субсидии федера-
ция предоставляет территори-
ям, где в государственной или 
муниципальной собственности 
находится менее 25% предпри-
ятий ЖКХ. Главный путь разви-
тия территорий сегодня опреде-
лен – это концессии.

- Какие сложности возни-
кают на этом пути?
- Концессии - дело новое, в 

законе, вроде бы, все прописа-
но, но применительной практи-
ки мало. В суровых реалиях нам 
приходится заключать согла-
шения на передачу имущества 
и при этом не остановить теку-
щую деятельность коммуналь-
ного предприятия – свет, вода, 
тепло нужны городу постоянно. 
Провести реконструкции и мо-
дернизации, не навредив, - это 
непростая задача. Все должно 
быть хирургически точно выве-
рено и с точки зрения экономи-
ческой эффективности права на 
ошибку у нас нет. 

- Что изменилось в реше-
нии вопросов газифика-
ции? 
- Здесь все развивается в 

той же общей тенденции. У го-
рода и региона нет прямых обя-
зательств по развитию или мо-
дернизации газовых сетей, как 
это было раньше. Сейчас пока 
действуют какие-то схемы со-
финансирования, а через 2-3 
года бюджет в этом вряд ли бу-
дет участвовать. 

Как я уже сказал, все сетевые 
компании должны отойти част-
ным владельцам. С газовыми 
сетями это произошло давно, 
на балансе у города осталась 
малая доля. Частные компании 
должны осуществлять эксплу-
атацию, они же должны разви-
вать сети, в том числе через ин-
вестиционные программы. Ад-
министрация в этом процессе 
выступает в качестве согласан-
тов, соразработчиков. При этом, 
если мы настаиваем, чтобы ком-
пания построила новые сети в 
том или ином микрорайоне, мы 
должны гарантировать появле-
ние потребителей, которые по-

степенно оправдают вложенные 
инвестиции.

Все отношения в дальнейшем 
возникают только между компа-
нией-поставщиком услуг и по-
требителем, физическим или 
юридическим лицом. Неважно, 
строит человек собственный 
дом или предприниматель воз-
водит коммерческий объект, он 
приходит в компанию и запра-
шивает технические условия. 
Компания выставляет тариф и 
разовый платеж, который дол-
жен оплатить потенциальный 
потребитель. Так определил за-
конодатель.

- Такой порядок выглядит 
разумным, не так ли?
- В нем есть и плюсы, и ми-

нусы. Минус, безусловно, в том, 
что все переложено на плечи 
жителей, у которых не одина-
ковые материальные возмож-
ности. Тем не менее, в городе 
много примеров тому, что эта 
схема работает. Тагильчане соз-
дают кооперативы или ТОСы, 
собирают деньги всей улицей. 
Когда каждый участвует в стро-
ительстве сетей рублем, он точ-
но подключится и станет потре-
бителем. 

К сожалению, старый поря-
док газификации микрорайо-
нов себя не оправдывает. Не-
мало бюджетных средств было 
вложено в строительство раз-
ветвленных газопроводов боль-
шой протяженности в Северном 
и 9-м поселке, на старой Гальян-
ке. Но вала подключений, увы, 
не наблюдается, число абонен-
тов минимальное. А ведь одной 
из целей газификации, за кото-
рую ратовали и жители, был от-
каз от системы центрального 
отопления. В частном секторе 
эта система приносит тепло-
снабжающим предприятиям не-
восполнимые потери. Вот если 
бы заказчиком работ изначаль-
но был ТОС или кооператив, ко-
торый вложился в стройку, кар-
тина была бы иная. И все же, ду-
маю, частный сектор постепен-
но перейдет на газ. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Константин Захаров.

�� совет безопасности

Самые опасные продукты:  
молоко, салаты и кремовые изделия 

Глава города Сергей Носов 
провел заседание совета обще-
ственной безопасности, на ко-
тором рассматривался вопрос 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности Нижнего Та-
гила.

С докладами выступили за-
меститель начальника террито-
риального отдела управления 
федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-

ловека Юрий Огнев и начальник 
управления промышленной по-
литики и развития предприни-
мательства Людмила Абдулка-
дырова.

Они отметили, что на терри-
тории Нижнего Тагила работает 
21 предприятие пищевой про-
мышленности, вырабатываю-
щее скоропортящуюся продук-
цию. Продукты питания реали-
зуют 1 436 объектов розничной 
торговли. В городе действует 

791 предприятие общественно-
го питания. 

По результатам проведенных 
в 2016 году проверок было на-
ложено 234 штрафа на 1 млн. 
967 тыс. 100 рублей, вынесено 
21 предупреждение, выдано 20 
предписаний о приостановке 
реализации продукции, изъята 
из оборота 181 партия (2 272 кг) 
пищевой продукции. Удельный 
вес неудовлетворительных по 
микробиологическим показа-

телям проб пищевых продуктов 
снизился по сравнению с 2015 
годом и составил 5,4 процента, 
по санитарно-химическим пока-
зателям в 2016 году он равнялся 
4,9 процента (2015 г. – 9,1 про-
цента). 

Основными нарушениями, 
выявленными на предприяти-
ях торговли и общепита, стали: 
реализация продуктов питания 
с истекшим сроком годности, 
совместное хранение сырой и 
готовой продукции, несоблю-
дение температурного режи-
ма хранения. Самым опасным 
специалисты считают скоро-
порт, среди которого лидируют 
молочная, салатная и кремовая 
продукция.

По данным управления про-
мышленной политики и разви-
тия предпринимательства, в 
2017 году рост цен по сравне-
нию с прошлым годом замед-
лился. Так, в августе цены на по-
требительские товары выросли 
на 4,3 процента. С начала года 
произошло снижение цены на 
пшеничную и ржаную муку. За-
фиксировано резкое падение 
цены на гречневую крупу (ми-
нус 20 процентов к 2016 году) и 
незначительное снижение цены 
на молоко. Сейчас наблюдает-
ся уменьшение цен на сахар и 
картофель, сообщили в пресс-
службе мэрии.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА. 
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Подходит к завершению капиталь-
ный ремонт улиц Космонавтов и Побе-
ды. К середине октября откроют дви-
жение на всех перекрестках, в ноябре 
– по новой дороге. 

Сделан колоссальный объем ра-
боты: перекладка сетей канализа-
ции, водоводов, теплосети, каналов 
связи, ливневой канализации. Под-
рядчики меняют бордюры на гранит-
ные, тротуары выкладывают плиткой. 
На проезжей части будет укатана 61 
тысяча квадратных метров асфаль-
та. Трамвайные переезды «одевают» 
в брусчатку.

На всем объекте, от проспекта 
Мира до Фрунзе, трудятся более 100 
человек и несколько десятков единиц 
техники. 

От Пархоменко до Красноармей-
ской (кроме моста) уже уложено два 
слоя асфальта. Осталось доделать ко-
лодцы ливневки. На остальных участ-

ках идет подготовка основания, рас-
сказал мастер Роберт Мандышканов. 
Затем приступят к установке бордю-
ров и асфальтированию. 

Необходимо уложить три слоя ас-
фальта в этом году, тогда в следую-
щем город получит финансирование 
для ремонта других объектов – улиц 
Максима Горького и Грибоедова.

Начата работа по заливке моста на 
Красном Камне. Предварительно кон-
струкцию облегчили. Сейчас уклады-
вают гидроизоляцию и шпалы по тех-
нологии. Подрядчикам помогает опыт, 
полученный при капитальном ремонте 
мостового перехода на улице Фрунзе. 

По графику ремонт должен быть 
завершен до окончания дорожного 
сезона, точнее – до 25 октября. Под-
рядчики уверяют, что если не подве-
дет погода, с задачей справятся. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Движение по Космонавтов и Победы откроют в этом году

Реконструкция моста.

�� в центре внимания

Школу №56 отремонтируют 
С 2015 года ожидает ремонта шко-

ла №56 на Тагилстрое. Четырехэтажное 
здание с деревянными перекрытиями, 
возведенное в далеком 1951-м, за все 
время обновляли только косметически. 
Строение обветшало, занятия в нем пре-
кратили, более 500 учеников расформи-
ровали по четырем другим образова-
тельным учреждениям.

Задержка с началом работ произошла 
из-за того, что школа находится в сани-
тарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК. По-
требовались дополнительные согласо-
вания.

Теперь все готово: и проект, сделан-
ный специалистами из Благовещенска, 
и смета. На этой неделе здание начнут 
готовить к передаче строителям. Конкурс 

пройдет в конце октября, и уже в ноябре 
подрядчик приступит к делу.

Отремонтируют внутренние помеще-
ния и фасад. Отдельно будет решать-
ся вопрос строительства спортивного 
зала, которого в школе №56 никогда не 
было.

Глава города Сергей Носов провел 
очередное совещание на объекте. Мэр 
дал поручение службе заказчика еще 
раз тщательно проверить проект, чтобы 
не возникло неприятных сюрпризов. 

Школа должна вновь открыть свои 
двери 1 сентября 2018 года. Ремонт бу-
дет проходить под постоянным контро-
лем Сергея Носова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздничная встреча

Любовь к профессии
День воспитателя, День учителя и 

День мудрости, он же День лю-
дей «золотого возраста», отмети-

ли ветераны педагогического труда уч-
реждений дошкольного образования в 
нижнетагильском Доме учителя. Был и 
еще один радостный повод для встречи: 
руководителю их клубного объединения 
Валентине Фурс присвоили звание «По-
четный ветеран города Нижний Тагил».

Как отметил начальник управления об-
разования администрации города Игорь 
Юрлов, педагоги и воспитатели, к сожа-
лению, редко получают столь высокие 
и, конечно, заслуженные ими награды. 
Посвящая всю жизнь воспитанию детей, 
именно они учат малышей «умному, до-
брому, вечному».

А Валентина Игнатьевна, окончив фа-
культет педагогики и психологии Ленин-
градского государственного педагоги-
ческого института имени А. И. Герцена, 
проработала в отрасли более полувека. 
30 лет трудилась в городском отделе на-
родного образования и, как отметили в 
городском совете ветеранов педагоги-
ческого труда, зарекомендовала себя 
творческим, ответственным и исполни-
тельным специалистом, а опыт работы 
детских садов по трудовому воспитанию 
и оздоровлению дошкольников под ру-
ководством Валентины Фурс был пред-
ставлен на ВДНХ. И это по ее инициати-
ве появилась одна из первых сенсорных 
комнат в дошкольном учреждении, это 

она смогла привлечь средства спонсоров 
на приобретение дорогостоящего обору-
дования для коррекции и реабилитации 
детей с ДЦП. 

Отличник народного просвещения, че-
ловек с активной жизненной позицией, 
образец женской элегантности и «пер-
вая леди гороно», Валентина Игнатьев-
на остается для своих коллег и учеников 
примером во всем. И потому они не ску-
пились на слова благодарности, хотя и 
знали, что скромная и строгая Валенти-
на Фурс не одобрит такого потока дифи-
рамбов. 

- Я горжусь тем, что много лет прора-
ботала здесь, я любила свою работу, - 
призналась Валентина Игнатьевна. – Нас 
всех объединяет любовь к профессии, к 
детям, и спасибо вам за это.

О любви к профессии говорили мно-
гие, в том числе и Игорь Юрлов. Он раз-
мышлял о причинах появления детских 
садов и яслей в советской стране, ког-
да женщины ценились исключительно 
как работницы, а воспитывать их детей 
должны были сотрудники государствен-
ных учреждений. Признался, что восхи-
щается трудом и терпением воспитате-
лей, на попечении которых оказывают-
ся два, а то и три десятка одновременно 
орущих малышей, требующих внимания. 
И, по его мнению, эта работа под силу 
только людям с особой ответственно-
стью.

Рассказывая о современной ситуации 

в дошкольном образовании, Игорь Юр-
лов отметил, что продолжается работа 
по строительству и ремонту детских са-
дов, растет средняя зарплата воспитате-
лей, особое внимание уделяется преем-
ственности: детский сад – школа - вуз. 

О том, как живут и работают совре-
менные воспитатели детских садов и 
педагоги, ветеранам рассказали сотруд-
ники учреждений образования, провели 
мастер-класс.

А еще собравшиеся говорили о том, 
что ветераны педагогического труда не 
могут сидеть дома без дела, им необхо-
димо общение. Проработав по 30, 40 и 
50 лет в системе образования, они гото-
вы делиться своим опытом. Надеемся, их 
нынешние коллеги это услышат и будут 
чаще вспоминать о своих предшествен-
ницах.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов  
и почетный ветеран города Валентина Фурс.

Школа ждет ремонта.
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Организаторы «Звездного 
острова» - единственно-
го в нашем городе прию-

та для выпускников детских до-
мов, коррекционных школ, по-
павших в беду, молодых людей 
из неблагополучных семей, ко-
торым по возрасту уже закрыта 
дорога в сиротские заведения, 
а идти некуда, встали перед вы-
бором: прекратить работать до 
наступления весны или найти 
добрых людей, которые помогут 
установить систему отопления 
в бывшем здании школы №72 
на улице Кутузова, 7, на Тагил-
строе, где с недавнего време-
ни размещается благотвори-
тельный центр. «Остров» нужно 
обогреть до наступления силь-
ных холодов.

Когда нигде не ждут
Супруги Виктор и Алла Ста-

феевы организовали свой центр 
больше восьми лет назад после 
трагедии, в которой потеряли 
единственного сына, ушедшего 
из жизни за четыре дня до соб-
ственной свадьбы. 

За эти годы Стафеевы по-
могли сотням детей-инвалидов, 
ребят из малообеспеченных и 
многодетных семей, одиноким 
мамам. 

Со временем в их прежде 
единственном, небольшом по-
мещении по адресу: Черномор-
ская, 104, стало тесно. И в конце 
прошлого года городские вла-
сти передали благотворителям 
в безвозмездное пользование 
двухэтажку старого типа на Та-
гилстрое, где когда-то распола-
галась школа №72. 

Стафеевы были на седьмом 
небе от счастья. Здесь, на двух 
тысячах квадратных метров, 
должна осуществиться давняя 
мечта Аллы Викторовны и Вик-

тора Ивановича (глава семьи – 
сам инвалид, что не мешает ему 
заниматься благотворительным 
проектом) – появятся не только 
жилые комнаты для кризисного 
центра, но и главное – теплич-
ный комплекс. Рядом проходят 
газовые трубы. Если подвести 
голубое топливо в бывшие по-
мещения школьного спортзала, 
можно заняться разведением 
цветов для озеленения горо-
да. Это для сирот уже не просто 
профориентация, а работа с до-
ходом.

Затем откроют мастерские, 
где ребята с различной груп-
пой инвалидности смогут полу-
чать профессию или просто на-

�� ситуация

На звездном острове 
Нижнетагильский центр кризисной 
социальной помощи нуждается  
в поддержке. Под угрозой замерзания 
жилые комнаты и уникальное самодельное 
помещение для искусственного 
выращивания овощей и зелени  
для собственной столовой 

учиться необходимым в жизни 
навыкам. 

Все прошедшее лето и по сей 
день Стафеевы не прекращали 
ремонтные работы, но объемы 
требуемой реконструкции ока-
зались слишком велики. 

Хотя уже удалось переобору-
довать несколько бывших клас-
сов в жилые комнаты. В каждой 
установлены новые стеклопаке-
ты, кровать, имеется хорошее 
постельное белье, шкаф, стол, 
компьютер. Много разных ди-
зайнерских штучек: Алла Вик-
торовна талантливая рукодель-
ница, сделает конфетку из чего 
угодно.

Кстати, уборка зависит в 
большей мере от постояльцев, 
они здесь хозяева. Сами и полы 
моют, и в магазин ходят. 

- Видите, какой порядок в хо-
лодильнике? Это я требую, что-
бы все за собой следили, - рас-
сказывает Алла Викторовна. 
– Когда наши жильцы зарплату 
получают, вместе едем в мага-
зин, выбираем не только кому 
что нравится, но и с практич-Виктор и Алла Стафеевы. 

Остров пришлось огородить забором - с территории приюта начали воровать стройматериалы.

В одном из классов оборудована теплица для выращивания овощей и зелени. В холле нового здания «Звездного острова».
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ным подходом, чтобы на долгое 
время им хватило – масло, кру-
пы и другие продукты. Я учу их 
быть рачительными хозяевами, 
обращать внимание на скидки, 
экономить свои деньги, созда-
вать какой-то запас на «черный» 
день. 

В новом здании уже появи-
лись очертания будущей столо-
вой, душевой. 

Но все зашло в тупик из-за 
проблемы с теплом. До сих пор 
в центре спасаются обогревате-
лями. Представляете, отопить 
такими приборами сотни ква-
дратных метров! 

Еще «островитяне» боятся, 
что погибнет урожай в их уни-
кальной искусственной тепли-
це, оборудованной руками вос-
питанников и руководителей 
«Звездного острова». Все, что 
здесь растет, поступает на стол 
жителей кризисного центра. По-
сле работы жильцы успевают и 
порыхлить, и полить, и просле-
дить, чтобы всходам хватало 
света. 

Подчеркнем, городские вла-
сти и друзья-благотворители во 
многом помогают «Звездному 
острову»: специалисты Тагил-
энерго заменили старые трубы, 
подвели их к зданию. Водоканал 
обеспечил новой системой хо-
лодного водоснабжения, кото-
рой вообще не было. Частные 
предприниматели постепен-
но устанавливают пластиковые 
стеклопакеты в разрушенном 
школьном здании. Стафеевы 
благодарны каждому, кто при-
возит в центр стройматериалы, 
одежду, продукты питания. 

Список с именами друзей-
благотворителей всегда на по-
четном месте: Сергей Юрье-
вич Пологов, Сергей Викторо-
вич Шелудченко, Евгений Коф-
тунов. Ильдар Нуров, который 
«без уговоров направил в приют 
машину со стройматериалами». 
Андрей Колосюк - «всегда без-
возмездно делится продукта-
ми», Сергей Перезолов, Эдуард 
Русалев, Андрей Кискин, «если 
бы не он, не было бы у нас ин-
тернета». Иван Ворачев (Тагил-
энергосбыт).

Управляющий директор ме-
таллургического комбината 
Алексей Кушнарев тоже среди 
тех, кто поддерживает «Звезд-
ный остров»: металлурги обе-
щали помочь с оплатой отопле-
ния здания. Вот только его еще 
бы провести, установить ради-
аторы внутри комнат первого 
этажа: второй пока решено за-
консервировать и попробовать 
спасти хотя бы один.

Пойду работать,  
сниму квартиру, 
женюсь

Все, кто попал на «Звездный 
остров», пережили долгие, му-
чительные скитания и обманы, 
кто-то прошел через тюремное 
заключение.

Раз они оказались в приюте, 
значит, прежде всего, им было 
негде жить. Многие остались 
без документов, без необходи-
мых вещей. 

- После детского дома боль-
шинство ребят, как рыба на бе-
регу. Им воздуха не хватает. Та-
кое чувство, что их вообще ни-
как не готовили к взрослой жиз-
ни, – эмоционально высказыва-
ет свое мнение Виктор Ивано-
вич. - Начнем с самого элемен-
тарного. Ни девушки, ни юноши 
не умеют готовить, Алла Викто-
ровна учит их жарить картошку, 
варить суп, печь блины. Иногда 

у них получается даже лучше, 
чем у нее. У многих нет в голо-
ве установки, что они должны 
работать, зарабатывать деньги. 
Любое пособие готовы за час 
растранжирить. Их же береж-
ливости не учили, все в готовом 
виде подавали.

В «Звездном острове» нахо-
дятся несколько выпускников 
детских домов, которые повери-
ли «черным» риелторам и оста-
лись без жилья, а также бывшие 
учащиеся коррекционных уч-
реждений для слабослышащих 
и слабовидящих. Днем в будни 
они здесь редко бывают, пото-
му что каждому Стафеев нахо-
дит место работы.

До того, как судьба свела 
этих обездоленных с «Остро-
вом», их никто не хотел трудо-
устраивать, многих обманыва-
ли с зарплатой, да и навыков у 
молодых ребят практически ни-
каких не было – ни в професси-
ональном, ни в бытовом плане. 

Сегодня же они в состоянии 
работать столярами, монтаж-
никами пластиковых конструк-
ций для окон, малярами. Кто-то 
- грузчиком, разнорабочим. Не 
бог весть что, но при деле! 

Олег (имя изменено) жил 
в «Звездном острове» четы-
ре года. Когда-то он поделил-
ся своими выплатами, которые 
были положены выпускнику дет-
дома, с так называемыми дру-
зьями, а затем по глупости по-
терял положенное от государ-
ства жилье. 

Стафеевы его приютили, 
нашли предпринимателя, кото-
рый взял Олега на работу, обу-
чил специальности. Сегодня па-
рень уже крепко стоит на ногах, 
стал востребованным специали-
стом, переехал в Екатеринбург, 
собирается жениться. 

Был здесь постоялец Володя 
(«ТР» уже рассказывал эту исто-
рию). Он – бывший осужден-
ный, перенес инсульт. Пока был 
в тюрьме, умерла жена, сгорел 
дом. Возвращаться одинокому 
больному человеку было неку-
да. Алла Викторовна выхажива-
ла Володю, как ребенка. 

- К нам только новенькие при-
ходят, тут же за забором цен-
тра появляются «доброжела-
тели». Просят, даже требуют у 
них взаймы. Конечно, никогда 
не возвращают. Подряжаются 
устроить все с оформлением 
жилья и в результате оставля-
ют их на улице, - рассказывает 
Виктор Иванович. – Мы хорошо 
знаем, какими трагедиями окан-
чивается такая опека. Алла Вик-
торовна так и говорит ребятам: 
«Не пущу! За порогом вас обма-
нут! Здесь, на нашем острове, 
вы в безопасности». Особенно 
страшно за молодых парней, 
которые выпустились из коррек-
ционных школ, они ведь жеста-
ми едва объясняются. Реальной 
жизни не знают, всем верят, их 
во всем поддерживать нужно. 

В поддержке сейчас нуждает-
ся и сам звездный дом. Стафе-
евы не ждут денежных перечис-
лений. Благотворители обраща-
ются ко всем, кто способен под-
держать материалами: трубами, 
радиаторами, чтобы в «Звезд-
ный остров» пришло тепло. 

У кризисного центра есть 
официальный интернет-сайт, 
где можно увидеть все контак-
ты и связаться с руководителя-
ми учреждения. В приюте всег-
да ждут гостей и берегут из по-
следних сил свой остров надеж-
ды. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Оперативник от Бога – так 
отзываются коллеги и 
друзья о Евгении Васи-

льевиче Бармине. Через два 
года майор милиции в отставке 
отметит 80-летний юбилей, но, 
познакомившись с этим челове-
ком, вряд ли кто-то даст ему на 
вид больше 60-65-ти.

Пронзительный взгляд и ого-
нек в глазах выдают в нем быва-
лого оперативника более чем с 
30-летним стажем. В 1962 году 
Евгений Васильевич поступил в 
Ивановскую специальную сред-
нюю школу милиции. Учился там 
до 1964 года. После окончания 
отправился в Серовский горот-
дел на должность оперуполно-
моченного отдела по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности. Спустя два года 
был переведен в Нижний Тагил 
опером в уголовный розыск Ле-
нинского райотдела милиции. 
Потом перешел в управление и 
там работал до самой пенсии. 
Отдал уголовному розыску в об-
щей сложности около 25 лет. 

Первое дело шло по линии 
ОБХСС, когда были арестова-
ны, а потом осуждены шесть 
работниц бухгалтерии Серов-
ского гормолзавода. Сговорив-
шись, дамы пошли на большие 
хищения. После ареста женщин 
перевезли в свердловский изо-
лятор. У каждой дети, в том чис-
ле маленькие. 

Вина женщин была доказа-
на, но видеть их на скамье под-
судимых оперу было нелегко. И 
Бармин попросился в другой от-
дел, чтобы ловить и наказывать, 
по его мнению, настоящих пре-
ступников.

Честно признается, что рабо-
та опера - сложная, не каждый 
способен. Не у всех выдержи-
вали нервы. Мало кто дораба-
тывал до пенсии. Приходилось 
находить общий язык с отъяв-
ленными убийцами, ворами и 
насильниками. 

Много было громких дел. Хо-
рошо помнит убийство молодой 
девушки, которое произошло в 
общежитии завода пластмасс. 
Труп нашли расчлененным в 
реке Тагил. Причем только тело, 
ног и головы не было. В числе 
лучших сыщиков расследовать 
убийство поручили Бармину. 
Позже выяснилось, что девуш-
ка приехала из Новосибирска, 
работала интерном, познакоми-

лась в ресторане с молодым че-
ловеком. Пошла к нему в обще-
житие, там он ее изнасиловал и 
убил. Тело завернул в просты-
ню, сбросил вниз через окно, 
потом отнес к реке и утопил. Го-
лову увез в Екатеринбург, бро-
сил в Черную речку. 

На простыне остался штамп 
общежития. По нему опера-
тивная группа сразу вычисли-
ла злоумышленника. Дело было 
громким, всколыхнуло весь го-
род, зверское убийство для того 
времени было редкостью. 

Опрашивая подруг убитой, 
Евгений Васильевич познако-
мился с одной из девушек. Ис-
пуганная, растерянная, потря-
сенная убийством, она понра-
вилась молодому и перспек-
тивному оперу. Спустя некото-
рое время они стали мужем и 
женой, прожили вместе больше 
сорока лет. 

А вот другая история 25-лет-
ней давности. У памятника Ле-
нину возле городского музея 
нашли труп женщины, по сле-
дам было видно, что перед 
убийством над ней жестоко из-
девались. Погибшая оказалась 
дамой легкого поведения. Ка-
залось бы, «глухарь». Свидете-
лей не было, о камерах видео-
наблюдения в те годы даже и не 
мечтали. Тем не менее, вместе 
с коллегами Бармин раскрыл 
тяжкое преступление в течение 
трех суток. 

Приехали опера из област-
ного главка, весь личный состав 
местной милиции был поднят 
на ноги, все ориентированы на 

поиски преступника. В это вре-
мя один из информаторов со-
общил, где нужно искать подо-
зреваемого. Убийцей оказался 
начальник одного из цехов на 
ВМЗ. В злополучный вечер он 
поздно вернулся домой пья-
ный и весь в крови. Замыл всю 
одежду, собрал вещи и ушел из 
дома. Нашли его в садовом до-
мике на Монзино, мужчина свел 
счеты с жизнью. Всевозмож-
ные экспертизы, следы с места 
преступления – все указывало 
на его причастность к убийству 
женщины. 

Главное для оперативни-
ка, считает Бармин, уметь об-
щаться с людьми, видеть их на-
сквозь, слышать с полуслова. В 
центре внимания – все, кто по-
бывал в местах не столь отда-
ленных. С этим контингентом 
всегда нужно быть начеку, что-
бы опередить ход их мыслей и 
не допустить преступления. 

В любом случае кара настиг-
нет виновного, даже если его не 
сразу найдут правоохранители. 
Еще одна история из жизни бы-
валого оперативника - тому до-
казательство. 

Молодая девушка поехала с 
компанией парней на машине 
на шашлыки. Когда она не вер-
нулась домой, родители заби-
ли тревогу. Парни в один голос 
твердили, что привезли ее об-
ратно в город и высадили воз-
ле дома на улице Пархоменко. 
Было возбуждено уголовное 
дело, но парни отчаянно не при-
знавались. Однако, как любят 
говорить работники уголовно-
го розыска, кровь людская – не 
водица. Друзья чувствовали за 
собой вину и жили с этим бре-
менем.

 Спустя 15 лет в районе стан-
ции Смычка строители копали 
котлован, экскаваторщик за-
черпнул ковшом землю и уви-
дел труп. Опознали девочку по 
модному болоньевому плащу, 
золотым украшениям. Возоб-
новили розыскное дело. Узнали, 
что один подозреваемый погиб 
в пьяной драке, второй сидит 
в колонии, третий признался 
в случившемся. До суда толь-
ко один и дошел. Вот так сама 
жизнь со временем наказала 
каждого из виновных. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Вот так раньше ходили на дело. 

�� 5 октября – День работников уголовного розыска

Кровь – не вода
Почти 25 лет отдал угрозыску майор милиции в отставке 
Евгений Бармин

Евгений Васильевич Бармин в молодости и сейчас.
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�� незваный гость

«В лесу голод,  
ягод нет»
В Нижнем Тагиле видели дикого медведя

В этом году из-за нехватки пищи в лесу животные все чаще вы-
ходят к людям. Специалисты предупреждают: ни прогонять, ни под-
кармливать их не надо.

На днях по территории Уралхимпласта гулял медведь. Зверь пе-
релез через трехметровый забор, чтобы поесть диких яблок. Со-
трудники предприятия видели его недалеко от очистных сооруже-
ний. 

- В лесу неурожай, поэтому дикие животные выходят к людям. К 
ним не нужно подходить или пытаться отогнать, это их только разо-
злит. Медведь по бурелому преодолевает расстояния со скоростью 
60 километров в час, идти на контакт с ним ни в коем случае нельзя, 
- подчеркнул директор МБУ «Служба экологической безопасности» 
Борис Долматов.

Угрозу для человека представляют прежде всего крупные особи 
от двух метров и самки с детенышами. Медведю, который навестил 
Уралхимпласт, около двух-трех лет. Молодой зверь сам на человека 
нападать не станет, отметил лесничий городского участкового лес-
ничества Владимир Болотян. Лучшей тактикой при встрече с ним 
является бездействие: незваного гостя лучше оставить в покое. 

- В лесу ягод нет, медведи оголодали и выходят к людям. В Боль-
шой Лае медведь коров гонял, у меня на пасеку в поселке Таны 
трижды приходил – случаев много, проблема повсеместная. С ав-
густа охотники берут с собой в лес прикорм для медведей: шоко-
лад, пряники. На территории Нижнетагильского лесничества по-
рядка сотни кормушек, медведи на них толпами приходили. Сейчас 
в них уже ничего нет – все съели, - рассказал Владимир Болотян.

У охотхозяйств есть лицензии на отстрел зверя, но убивать мед-
ведя разрешается только в случае нападения. До 1 ноября, когда 
ляжет снег, медведи должны уйти в спячку. Те, которые не смогут 
заснуть из-за голода, будут шатунами. Зиму им не пережить, гово-
рят специалисты. 

Вероятность встретить медведя в городе ничтожно мала, а вот 
если вы собираетесь в лес, то лучше приобрести отпугивающие 
средства, которые продаются в специализированных магазинах.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� рядом с нами

А потом появились шахматы
Анатолию Долговых – 80!

Тот же подъезд, лифт, знакомая ста-
ринная деревянная дверь.  В комнате на 
столе, как всегда, расставлены шахматы, 
а на шахматных часах - по 5 минут каж-
дому из соперников.  Где-то рядом обя-
зательно  календарь чемпионата России 
по футболу. С результатами уже сыгран-
ных встреч.  Так было всегда. И 10, и 20, 
и 30 лет назад. Время как будто остано-
вилось.

Его движения так же импульсивны, 
суждения зачастую резки, не причеса-
ны.  Острый ум мгновенно реагирует на 
изменение ситуации на доске.  Именно 
поэтому на часах – по 5 минут. Блиц. Ког-
да интуиция, реакция зачастую важнее 
расчетов и логики. 

И лишь в перерыве между партиями 

понимаешь: время неумолимо к моему 
первому тренеру, ветерану и легенде го-
родского спорта, человеку, вдохнувшему 
в сотни выйских мальчишек дух спортив-
ной борьбы. Анатолию Алексеевичу Дол-
говых -  80 лет. 

Кажется, все было совсем недавно. 
Центр притяжения выйских мальчишек 
1970-х – стадион ВМЗ. Летом - футбол, 
зимой - хоккей, а еще обязательный на-
стольный теннис. И тренер-обществен-
ник, работник кузнечно-прессового цеха 
Анатолий Алексеевич. Поездки и походы 
на игры чемпионата города, вечные со-
перники – «Мечта» и «Разведчик».

А потом появились шахматы. Как ока-
залось, его самая большая страсть. И 
шахматный клуб, долгие годы держав-

шийся исключительно на его плечах и эн-
тузиазме. Это сейчас приходит понима-
ние, что мужики на заводе, «режущиеся» 
в шахматы в обеденные перерывы, пере-
ставляющие фигуры узловатыми рабочи-
ми руками, – результат его «работы».

Когда помещение клуба отобрали, он 
начал организовывать турниры у себя 
дома. Супруга Тамара Николаевна не 
просто принимала это, но частенько еще 
и угощала  чаем с пирогами.  Среди его 
учеников – мастера ФИДЕ, кандидаты в 
мастера спорта, тренеры и судьи.

28 сентября в шахматно-шашечном 
центре поздравили Анатолия Алексее-
вича Долговых с юбилеем. К поздрав-
лениям присоединились коллеги – ве-
тераны, принимавшие участие  в этапе 

Кубке города, где юбиляру удалось за-
нять третье место. 

Вадим ОДИНЦОВ, исполнительный 
директор Нижнетагильской 

федерации шахмат.

Анатолий Долговых. ФОТО АВТОРА.

�� гражданская оборона

Чтобы опасность  
не застала врасплох

Вчера в городе завершился 
месячник по подготовке насе-
ления к действиям в ЧС. Его по-
следние дни были самыми на-
сыщенными. Примечателен ме-
сячник тем, что прошел с боль-
шим размахом, чем обычно. В 
тренировку вовлекли, кажется, 
весь город, начиная от детских 
садов и заканчивая заводами. 
Это связано с тем, что 2017 год 
– юбилейный для гражданской 
обороны. 4 октября в России от-
метили ее 85-летие.  

- В рамках учений мы рас-
смотрели несколько вводных, 
отработали вопросы взаимо-
действия экстренных служб. 
Параллельно в ряде организа-
ций нашего города прошли уче-

ния и тренировки. Кроме того, 
на базе районов запланирова-
ны праздничные мероприятия, 
на которых наградят лучших со-
трудников ГО, - рассказал и.о. 
начальника отдела гражданской 
защиты населения Павел Лопат-
ников.

4 октября, в сам юбилейный 
день, во всех районах прошли 
учения, в школах – классные 
часы, на курсах ГО – день от-
крытых дверей. На ЕВРАЗ НТМК 
была отработана ЧС на тепло-
электроцентрали. По легенде, 
в турбинном цехе ТЭЦ на од-
ном из восьми турбогенерато-
ров произошли разлив масла и 
пожар.

На ликвидацию ЧС отводится 

полчаса. В ней приняли участие 
пожарные, спасатели, меди-
ки, персонал цеха, служба без-
опасности комбината, частные 
охранные предприятия. 

Все действовали так, как во 
время ЧС: сначала пламя сбива-
ют сами сотрудники цеха после 
того, как доложат о внештатной 
ситуации начальнику смены. В 
это же время идет обзвон всех 
экстренных служб. 

Первыми вступают пожар-
ные. После того, как огонь по-
тушен, начинают действовать 
спасатели. Они передают меди-
кам пострадавших и локализуют 
разлив масла.  

- Учения на комбинате прой-
дут в течение двух дней. Они 
включат в себя ликвидацию ЧС в 
ТЭЦ, соревнования санитарных 
постов, проверку защитных со-
оружений конвертерного цеха, 
пункта выдачи средств индиви-
дуальной защиты рельсобалоч-
ного цеха и пункта санитарной 
обработки сталелитейного цеха, 
- сообщил начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС ЕВРАЗ 
НТМК Юрий Власов.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Россия в этом году собира-
ется побить рекордный урожай 
зерновых 1978 года – 127 мил-
лионов тонн. Но тогда его со-
брали с 78 миллионов гектаров, 
нынче площадь земель под зер-
новыми культурами – 47 млн. 
га. Мы спросили у тагильчан, 
интересуются ли они положе-
нием дел в сельском хозяйстве, 
как его оценивают и скажется 
ли каким-то образом  высокий 
урожай зерновых в России на 
личном благополучии горожан. 

А р т е м  Н А В О Л О Ц К И Й , 
электрик 5-го разряда:

- Положение дел в сельском 

хозяйстве меня в данный мо-
мент мало интересует. Больше 
волнуют цены на продукты пи-
тания. Раз урожай большой, как 
вы говорите, значит хлеб должен 
стать дешевле. Логично ведь? 
Но вряд ли такое произойдет… 
Цены у нас только растут пока. А 
вот качество продуктов питания 
падает. Раньше купишь буханоч-
ку, пока до дома донесешь, поло-
вину съешь, такой от нее аромат 
шел, таким вкусным хлеб был! А 
сейчас режешь булку, а она рас-
сыпается на глазах, через день 
становится клеклой, а  через два 
покрывается плесенью непо-

нятного происхождения. Как так 
можно работать? 

Потребитель голосует ру-
блем за качество. Так всегда 
было и будет. Если раз или два 
он купил «нехороший» продукт, 
то на третий будет обходить 
стороной этого производителя. 
Мне иногда смешно слушать и 
читать владельцев перераба-
тывающих предприятий, мол, 
торговые сети душат… Уважай-
те своего покупателя и будете 
процветать. К примеру, раньше 
я покупал молоко в голубых па-
кетах у одного производителя, 
когда пару раз нарвался на по-

рошковое, попробовал другое, 
в желтых пакетах. И теперь вся 
семья пьет только его. Вот так 
все на самом деле просто.

Федор КРИВОШЕЕВ, пред-
седатель садоводческого то-
варищества: 

- Много лет назад мои роди-
тели обязательно читали в га-
зетах так называемые сводки с 
полей – сколько зерна собрано, 
отгружено, усушено…  Тогда хо-
роший урожай реально  указы-
вал на то, что стоимость буханки 
хлеба не изменится, дефицита 
муки не будет. Сейчас мы на-
столько отошли от экономиче-
ской связки «урожай - цены», 
что мало верим в благополучие 
на нашем продовольственном  
рынке из-за рекордного сбора 
зерна.  Думаю, нас вновь убе-

дят: урожай урожаем, а вот цена 
на нефть все испортила, и уве-
личат стоимость хлеба.

Так же происходит и с дру-
гими продуктами. В нашем са-
доводческом товариществе, к 
примеру, в этом году у многих 
очень хороший урожай свеклы. 
Ну просто на редкость ее много. 
Логично бы предположить, что 
и в селах Пригородного района  
такая же картина. Значит, в ма-
газинах дешевой свеклы мест-
ного производства должно быть 
много. Идите, поищите! Есть из 
Североуральска, Перми, Сысер-
ти, а вот николопавловской что-
то не встречаю в супермаркетах.   

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Подключились пожарные.

Юрий Власов.

�� экспресс-опрос

Горожанам это интересно?
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�� прививки

Расскажут, как не заболеть
�� сезонная опасность

Энтеровирус грозит малышам
Во многих городах Свердловской области,  
в том числе и Нижнем Тагиле, идет подъем заболеваемости, 
вызванной энтеровирусными инфекциями 

Не смотрите  
на Холтер 
свысока

«Какие возможности для 
лечения и диагностики па-
тологий сердца предлага-
ют наши учреждения меди-
цины сегодня?» 
Не станем о плохом – о не-

победимом явлении дефици-
та кардиологов, аритмологов и 
кардиохирургов в городских по-
ликлиниках, то есть в первичном 
звене здравоохранения, куда 
обращаются люди, нуждающи-
еся не в сложном, дорогостоя-
щем лечении, а в обычном об-
следовании, профилактике, то 
есть большинство из нас.

При всех трудностях с меди-
цинскими кадрами возможно-
сти исследовать работу своего 
сердца в Нижнем Тагиле все-
таки есть. 

В арсенале тагильских карди-
ологов много различных спосо-
бов услышать, на что жалуется 
«мотор» пациента. Один из них 
– холтеровское мониторирова-
ние. Свое название эта проце-
дура получила по фамилии аме-
риканского инженера Нормана 
Холтера. Он придумал этот при-
бор в середине прошлого века. 

Прикрепив аппарат, напоми-
нающий по виду распростра-
ненные когда-то пейджеры, к 
телу пациента на сутки, а в не-
которых случаях и на двое, вра-
чи стремятся понять, как реаги-
рует его сердечный ритм на раз-
ные виды физической и эмоцио-
нальной нагрузки. 

Методика проста, но не смо-
трите на нее свысока – она 
очень эффективна и буквально 
спасает ежегодно тысячи жиз-
ней только в нашем городе. 

Изменения в работе сердца, 
которые возникают нерегуляр-
но, или симптомы, причиной 
которых могут быть нарушения 
ритма (сердцебиение, внезап-

ная слабость, обмороки, боли в 
сердце), более информативно 
могут быть зарегистрированы 
именно при холтеровском мо-
ниторировании.

Кстати, большое событие 
произошло на прошлой неделе, 
в Международный день серд-
ца, в городской поликлинике 
№4: компания ЕВРАЗ подарила 
этому учреждению кардиоре-
гистратор «Миокард-холтер 2» 
стоимостью 100 тысяч рублей. 
Кроме того, все необходимые 
электроды, ремни и кабели к 
нему. 

- Такие кардиорегистраторы 
- огромная помощь для пациен-
тов поликлиники. Ведь это еще 
одна, возможно, вовремя вы-
явленная патология, - отмети-
ла главный врач городской по-
ликлиники №4 Жанна Климова. 
- Сердечно-сосудистые заболе-
вания на сегодняшний день сто-
ят на первом месте среди при-
чин смертности. В нашей поли-
клинике наблюдаются более 80 
тысяч пациентов, дополнитель-
ные приборы Холтер очень нас 
выручат – гораздо большее чис-
ло людей смогут пройти обсле-
дование. Тем более что иссле-
дования сердца входят в стан-
дартные, обязательные методы 
диагностики. 

Прибор устанавливается пря-
мо на тело человека. Он ком-
пактный, легкий и нисколько 
не мешает движению. Надева-
ют его на пациента специали-
сты отделения функциональной 
диагностики. Здесь же имеется 
компьютерная программа, кото-
рая с большой точностью рас-
шифрует записанные за сутки 
данные о работе сердца паци-
ента. Она же составит специ-
альные графики, а медики уже 
сделают выводы. 

ЭКГ – вчерашний 
день?

 Вопрос от Ирины Григорье-

вой, которая стала одной из 
участников мероприятия вруче-
ния прибора Холтер медикам от 
металлургов: 

«Кардиограмму я делаю 
регулярно. А может, нуж-
но пройти холтеровское 
исследование? При каких 
состояниях оно необходи-
мо?»
 – Показаний несколько. К 

примеру, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) или подозрение 
на нее, - считает заведующая 
отделением функциональной 
диагностики поликлиники №4 
Оксана Емельянова. - В таких 
случаях очень важно оценить 
так называемый суточный пока-
затель ишемии, в какое время 
суток она возникает и при каких 
обстоятельствах более выраже-
на. А если уже назначено лече-
ние ИБС, этот метод исследо-
вания поможет оценить его эф-
фективность.

Как нам рассказали специа-
листы, одним из самых опасных 
осложнений ИБС являются сер-
дечные аритмии, которые мо-

гут привести к внезапной смер-
ти больного, особенно если он 
перенес инфаркт миокарда. Все 
эти изменения также покажет 
Холтер. 

«Слышал, что ЭКГ – уже 
вчерашний день. Лучше 
уж Холтер. Правда ли это? 
При каких ситуациях без 
ЭКГ не обойтись?»
– Не нужно сравнивать эти 

методы исследования. У каж-
дого из них свои задачи и своя 
ценность с точки зрения диагно-
стики. ЭКГ неправильно считать 
уходящей в прошлое,- уверена 
Оксана Ивановна. - Электрокар-
диограмма остается ведущим 
методом инструментальной ди-
агностики болезней сердца. При 
этом с развитием других техно-
логий ее роль не ослабевает. 

ЭКГ первой покажет на нали-
чие изменений сердца, которые 
потребуют дальнейшего обсле-
дования и лечения у кардиоло-
га, поэтому этот метод остает-
ся незаменимым. Настоятель-
но советуем всем, кто, считая 
себя здоровым, не делал ЭКГ 

себе или своим детям, сделать 
это обязательно и периодиче-
ски повторять, даже при отсут-
ствии жалоб. 

«Какие симптомы указы-
вают на то, что визит к кар-
диологу нельзя отклады-
вать?»
 Вообще, правильнее раз 

в год проходить профилакти-
ческий осмотр у медиков. Но 
обязательно стоит обратиться 
к докторам, если у вас перио-
дически появляются внезапная 
одышка, головокружение, боли 
в грудной клетке, слабость без 
явной причины, если вам ка-
жется, что сердце то замирает, 
то начинает стучать, как заячий 
хвост. Периодически надо де-
лать ЭКГ и людям с диабетом, 
гипертонией, потому что при 
этих заболеваниях страдают 
сосуды, в том числе и сердца. 
Делать ее можно так часто, как 
необходимо, поскольку не соз-
дается лучевой нагрузки.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� медицинские технологии

На что жалуется ваше сердце
В редакции накопилось немало вопросов читателей по теме кардиологии. На некоторые мы ответим в этой публикации

Кардиорегистратор надевают на пациента на сутки и даже на двое. Оксана Емельянова.

Чаще других страдают малыши в возрасте до 
шести лет: детский организм плохо противосто-
ит очень агрессивным и устойчивым к неблаго-
приятным условиям внешней среды энтерови-
русам.

Управление Роспотребнадзора рекомендо-
вало категорически отказывать в приеме в са-
дик или школу детям, у которых есть признаки 
недомогания, а также приостанавливать рабо-
ту детских коллективов, в которых отмечаются 
случаи «больничных» по причине энтеровирус-
ной инфекции, не дожидаясь, когда количество 
выбывших достигнет две трети от численности 
коллективов. Даже единичные случаи могут 
стать причиной карантина. 

 В нашем городе около 80 дошколят находят-
ся на больничном с энтеровирусными инфекци-
ями, есть случаи развития менингита. 

Врачи городской инфекционной больницы 
предупреждают, что без должного внимания и 
лечения инфекция может нанести непоправи-
мый вред неокрепшему организму ребенка. 

- Обычно данные вирусы особо активны вес-

ной и осенью. Инкубационный период заболе-
вания может составлять от 1 до 12 дней (чаще 
5-7). Вирус передается от больного человека 
здоровому контактным и воздушно-капельным 
способом, - сообщают врачи-инфекционисты. 
- Главными факторами передачи у детей при 
данной болезни являются сырая вода (как при 
ее употреблении, так и при купании), а также 
игрушки. 

Энтеровирусная инфекция может маскиро-
ваться под различные болезни – ангину, кишеч-
ные расстройства, даже аллергию, потому что у 
больного появляется сыпь. Самая тяжелая фор-
ма – менингит. 

Тяжесть течения болезни зависит от имму-
нитета ребенка и количества микробов, по-
павших в организм. Определить вирус мож-
но только лабораторным путем. Поэтому не 
затягивайте с обращением к врачам, если у 
малыша даже однократно поднялась высо-
кая температура, случилась рвота, увеличе-
ны лимфоузлы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Роспотребнадзор запустил 
всероссийскую горячую линию 
по профилактике гриппа, ОРВИ и 
вакцинации.

Консультации по телефону по 
любым вопросам, связанным с про-
студными заболеваниями, будут 
проводиться до 16 октября во всех 
региональных управлениях Роспо-
требнадзора, в том числе и нижне-
тагильском. 

Кроме того, наряду с горячей 
линией организованы консульта-
ционные пункты.

Специалисты ведомства подска-
жут, где находится ближайшее медучреждение, занимающиеся вакцина-
цией, как правильно подготовиться к прививке и можно ли совмещать её 
с другими лекарственными препаратами, а также какие штаммы входят в 
вакцину этого года. Здесь же можно будет узнать о профилактике простуд-
ных заболеваний у детей и как правильно пользоваться масками.

Номера телефонов в свердловских территориальных отделов 
и филиалов, которые пригодятся тагильчанам: нижнетагильское 
управление (3435) 47-64-13, областное управление Роспотреб-
надзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» (343) 270-15-97, (343) 270-15-62.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В прививочном кабинете 
поликлиники №4 ждут желающих 

вакцинироваться против гриппа.
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В одной из школ обрушился 
потолок в столовой

Проводится прокурорская про-
верка в связи с обрушением потолка 
в помещении школы. Об этом сооб-
щает пресс-служба областной про-
куратуры.

Инцидент случился вечером 3 октя-
бря в школе №142, которая находится 
в поселке Горный Щит. В помещении 
столовой обрушилась штукатурка. В 
настоящее время выясняется, есть ли 
пострадавшие.

В ходе проверки будет установлено, 
кто и когда в последний раз проводил 
ремонт в помещении и кто отвечает за 
состояние здания. Кроме того, сотруд-
ники прокуратуры выяснят, насколько 
законной была приемка школы перед 
началом учебного года.

Россия может стать ведущей мировой 
аграрной державой

Рекордный урожай зерновых и развитие агропромышленного 
комплекса  могут сделать Россию ведущей мировой аграрной 
державой. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

В этом году Россия готовится к очередному рекорду по урожаю 
зерновых - 128 млн., который может вернуть РФ первое место в 
мире по экспорту пшеницы.

«За последние семь лет мы отмечаем рост на треть. Мы можем 
не только накормить собственную страну, но и стать ведущей 
мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, 
чтобы удвоить долю АПК в ВВП», – сказал глава Минсельхоза.

Глава Каталонии объявит о независимости от Испании в ближайшие дни

В начале ноября россиян ожидают  
три выходных дня подряд

Три дня отдыха  - 4, 5 и 6 ноября - ожидают россиян в начале сле-
дующего месяца в связи с празднованием Дня народного единства. 
Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, ко-
торая является выходным днем и переносится на ближайший рабо-
чий день, понедельник, 6 ноября, также будет выходным. При этом 
продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается 
на 1 час», - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Фе-
деральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

Госдума рассмотрит законопроект  
о сокращении новогодних каникул

Фракция КПРФ внесла в Гос-
думу законопроект о сокращении 
новогодних каникул.

Документ предлагает объявить 
нерабочими новогодними празд-
ничными днями только 31 дека-
бря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 
января сделать рабочими, пишет 
РБК.

Вместе с тем, выходными дня-
ми предлагается сделать 18 мар-

та (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрь-
ской революции). Таким образом, в году будет на два выходных 
меньше.

В КПРФ объяснили свое предложение тем, что к депутатам фрак-
ции поступает много обращений граждан с требованием сократить 
новогодние каникулы, «так как россияне в начале нового года оста-
ются без зарплаты».

Ранее сообщалось, что выходные дни 6 и 7 января 2018 года, со-
впадающие с нерабочими днями, перенесены на 9 марта и 2 мая. 
Минтруд также предлагает перенести выходные с трех суббот: 28 
апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня 
и 31 декабря.

Жириновский призывает давать выходной в обмен на прививку от гриппа

Желающих стать космонавтами становится все больше

Подорожают овощи и фрукты
В 20-х числах октября отечественную плодоовощную про-

дукцию на прилавках сменит зарубежная, считают специали-
сты. Цены на нее, соответственно, поднимутся. 

Россияне уже перешли на «зимнюю» продуктовую корзину, 
в которой больше мяса, молока, круп, хлеба. В ближайшие 
недели, по прогнозам экономистов, она не будет резко до-
рожать, пишет «Российская газета».

В нашей стране уже несколько лет наблюдается пере-
производство курятины и свинины. Даже с учетом роста по-
требления предложение все равно будет превышать спрос. 
Активно дорожать мясо станет только ближе к Новому году, 
когда россияне начнут закупаться продуктами к праздникам, 
считает директор Института аграрного маркетинга Елена Тю-
рина. 

Цены на хлеб из-за большого урожая зерна осенью также 
сильно не изменятся. Единственным «слабым звеном» Еле-
на Тюрина считает молочную продукцию. Российский ры-
нок пока не может избавиться от дефицита молока, а значит, 
оно неизбежно будет дорожать. Следом поднимутся цены на 
сыр, творог и прочую «молочку».

Президенту доложили о подготовке 
Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу

Губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал президенту 
страны Владимиру Путину макет стадиона «Екатеринбург Арена», 
сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил, что стадион готов, 
а также добавил, что уже модернизирован и аэропорт Кольцово.

Министр спорта России Павел Колобков сообщил президенту, 
что в целом стадионы в Екатеринбурге готовы на 85%. В этом 
отношении столица Урала лидирует по сравнению с другими 
городами, где пройдут этапы чемпионата мира. Например, в 
Самаре объекты готовы только на 65%.

Столица Среднего Урала  установила рекорд  
по самым кривым улицам в стране

Аналитики назвали iPhone 7  
самым продаваемым смартфоном в мире

Аналитики компании IHS Markit 
определили наиболее востребован-
ные смартфоны за последние 6 меся-
цев. По итогам полугодия самым по-
пулярным оказался iPhone 7 от Apple.

Второе место занимает Plus-
версия этого же смартфона. Соответ-
ственно, продукция компании из Ку-
пертино опять смогла сохранить ста-
тус наиболее продаваемой в мире. 
Замыкает ТОП-3 модель Samsung 
Galaxy Grand с индексом Prime Plus. 

Вместе с тем, исследователи за-
регистрировали снижение спроса на 
компактные вариации iPhone. В отче-
те указывается, что за первую полови-
ну 2015 года доля смартфонов Apple с 
диагональю на 4,7 дюйма достигла 10%,  в 2016-м она понизилась 
до 7%, а в этом сократилась до 5%, пишут «Актуальные новости».

Каталония провозгласит не-
зависимость от Испании в те-
чение нескольких дней, заявил 
глава женералитета Карлес Пуч-
демон телерадиокорпорации 
Би-би-си.

Также он сообщил, что сейчас 
официальный Мадрид и прави-
тельство автономии не контак-
тируют.

Референдум о независимо-

сти Каталонии, не признанный 
испанскими властями и кото-
рый еще до проведения был 
заморожен Конституционным 
судом страны, состоялся 1 ок-
тября.

Как рассказали организато-
ры, в референдуме приняли уча-
стие 2,2 миллиона из 5,3 милли-
она избирателей автономного 
сообщества, 90% проголосова-

ли за отделение Каталонии от 
Испании.

В Центр подготовки космонавтов имени Гага-
рина в этом году поступило на 20% больше заявок 
в отряд космонавтов, чем в рамках отбора 2012 
года, сообщил РИА «Новости»  начальник ЦПК 
Юрий Лончаков.

Это уже второй открытый набор в отряд космо-
навтов, заявки могут присылать все желающие. 

По  словам Лончакова, заочный этап отбора, в 
котором кандидатов оценивают по медицинским 

показателям, стажу работы, профпригодности и 
возрасту, уже прошли 55 человек, четверо из ко-
торых - женщины.

«На очном этапе они проходят психологический 
отбор, отбор по физической подготовке, тести-
рование по различным направлениям, знания ан-
глийского и русского языков, физики, математи-
ки», - добавил начальник центра.

За прививку от гриппа рос-
сияне должны получать допол-
нительный выходной. Такое за-
явление сделал председатель 
ЛДПР Владимир Жириновский, 
сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем важным не про-
сто пропагандировать поль-
зу прививок, но и предложить 
всем желающим жителям Рос-
сии выходной день. В том чис-
ле, школьникам и студентам. А 
за прививку дошкольнику давать 

день отдыха матери или отцу»,  - 
сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, ра-

ботодатели должны поощрять 
сотрудников за желание делать 
прививки и с радостью давать 
выходной. В таком случае, чело-
век пропустит всего лишь один 
день после прививки вместо не-
дели на больничном.

Политик также рассказал, 
что одним из первых сделал 
прививку и рекомендовал то-
варищам по партии в кратчай-
шие сроки последовать его 
примеру.

Самой протяженной улицей в Екатеринбурге 
оказался Чусовской тракт, его длина составила 
14,7 км. А самая кривая - Кольцевая улица, она 
сильнее всего отклоняется от прямой линии. 
Вообще, в уральской столице больше кривых 
улиц, чем во многих других больших городах, 
говорится в исследовании Яндекс.Карт.

По количеству улиц на жителя Екатеринбурга 
находится на 12-м месте среди 15 городов-
миллионников. Зато улицы здесь длиннее, чем в 
других больших городах,  в среднем, 820 метров. 

По этому показателю Екатеринбург занимает 
шестое место.

Самая короткая - Нефритовая улица, длина 
которой составляет 32 метра.

Порядка 275 улиц носят названия, которые 
встречаются только в Екатеринбурге. Например, 
только здесь есть улица Автономных Республик 
или Здешний переулок. В Екатеринбурге 
больше, чем в других городах, улиц с «цветными» 
названиями. Например,  Красная Горка и Зеленая 
Роща.

Депутаты  разрабатывают закон об обязательной регистрации 
пневматики

Законопроект об обязатель-
ной регистрации пневматиче-
ского оружия могут внести на 
рассмотрение Госдумы этой 
осенью, его разработкой  зани-
мается Росгвардия.

Как сообщил зампред пар-
ламентского комитета по без-
опасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выбор-
ный, россиянам не придется по-
лучать лицензию на такое ору-
жие. Но пневматику, если закон 

будет принят, обязуют реги-
стрировать в Росгвардии. Это 
необходимо для того, чтобы у 

правоохранителей было четкое 
понимание, кому принадлежит 
пневматическое оружие.

Инциденты с использова-
нием пневматического оружия 
происходят в России довольно 
часто. Не так давно пенсионер 
из Владимирской области об-
стрелял детей, шумевших во 
дворе. Полиция и Следствен-
ный комитет проводят провер-
ку по данному факту.
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Вниманию потребителей газа!

Как не угореть  
в своем доме? 

Советы АО «ГАЗЭКС» потреби-
телям газа.

Открытая форточка спасет 
вашу жизнь. Всегда открывать 
форточку во время использова-
ния газового прибора – это обя-
зательное требование безопас-
ности при любых обстоятель-
ствах. 

Проверять тягу перед каждым 
включением газового прибора, а 

также во время его работы - это 
не просто совет. Это обязанность 
каждого потребителя! 

Не пытайтесь устанавливать, 
ремонтировать газовые приборы 
самостоятельно или с привлече-
нием неквалифицированных лиц. 
Обеспечивайте регулярное тех-
ническое обслуживание газово-
го оборудования. 

Категорически нельзя вмеши-
ваться в автоматику безопасно-
сти оборудования – если датчики 
сигнализируют о неисправности, 

пользоваться таким прибором за-
прещено. 

Регулярно вызывайте специа-
листов для проверки тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах, 
их своевременной прочистки. По 
закону это необходимо делать не 
менее трех раз в год. В индиви-
дуальном доме ответственность 
за исправное состояние систем 
дымоудаления несет собствен-
ник. За исправностью вентиляци-
онных систем в многоквартирном 
доме обязана следить управляю-
щая компания. Она должна обе-
спечивать надлежащее содержа-
ние дымовых и вентиляционных 
каналов, привлекая для их про-
верки и очистки лицензирован-
ную организацию. 

Угарный газ называют «ласко-
вым убийцей», он не имеет запа-

ха, смертельно ядовит. Постра-
давшие впадают в сонливость, 
и часто уже не могут самостоя-
тельно позвать на помощь. Бе-
регите себя и свои семьи, со-
блюдайте правила безопасно-
сти при пользовании газовыми 
приборами! 

При возникновении ава-
рийной ситуации звоните 
по телефону 04 или 104 с 
мобильных телефонов. 

Аварийно-диспетчерская 
служба «ГАЗЭКСа» работает 
круглосуточно. 

С началом отопительного сезона в России многократно воз-
растает количество отравлений угарным газом. Люди семьями 
гибнут в собственных домах и квартирах из-за несоблюдения 
элементарной техники безопасности при пользовании газо-
использующим оборудованием. С начала осени от угарного 
газа погибли уже 5 человек, более десятка человек госпита-
лизированы. 

Урал вошел в пятерку регионов с 
наибольшей SMS-активностью биз-
неса. С начала года в УрФО в 3 раза 
больше компаний отправили сообще-
ния клиентам, учитывая пол, возраст 
и местоположение получателя. В ор-
ганизации «умных» рассылок ураль-
ские предприниматели обогнали Си-
бирь и Кавказ, следуя за московски-
ми, петербургскими, самарскими и 
хабаровскими компаниями. 

По данным аналитиков «МегаФона», в 
России за последний год бизнес отпра-
вил клиентам более 9 млн. таргетиро-
ванных сообщений. В 80% смс-рассылок 
предприятия ориентировались на место-
положение клиента. Так, SMS о скидках в 
супермаркете получают, например, толь-
ко жители ближайших районов.

Связисты оператора предлагают биз-
несу выбирать получателей SMS еще 
точнее: по их актуальному или недавне-
му местоположению. Теперь сообщения 
можно разослать тем, кто часто посеща-
ет определенные улицы, магазины, пар-

ки, вокзалы, офисные центры и так да-
лее. Стоимость новой настройки оста-
ется неизменной – 80 копеек. 

Отправить SMS клиентам также мож-
но, учитывая их интересы в интернете. К 
примеру, компания, которая занимается 
продажей спортивных товаров, сможет 
выбрать в качестве получателей недав-
них посетителей сайтов о спорте, или 
тех, кто ходил на последний футбольный 
матч. С помощью таргета «Интересы в 
интернете» предприниматель - инициа-
тор рассылки может самостоятельно со-
ставить список сайтов. 

«SMS – один из самых удобных, понят-
ных и недорогих способов, чтобы сооб-
щить клиенту, например, о старте акции. 
А теперь, когда можно сегментировать 
получателей SMS-рассылки по опреде-
ленным параметрам, эффективность та-

кого канала коммуникации возрастает в 
разы. «МегаФон.Таргет» позволяет на-
прямую обратиться к целевой аудитории. 
Важно, что такая рекламная кампания 
может быть запущена с любым бюдже-
том и количеством sms. Самый широкий 
набор возможных настроек услуги среди 
операторов на российском рынке позво-
лит «попасть» именно в ту аудиторию, ко-
торая необходима бизнесу», — отметила 
Инна Смирнова, директор по развитию 
корпоративного бизнеса «МегаФона» на 
Урале. 

При подключении услуги «МегаФон.
Таргет» клиенту на выбор предлагается 
несколько виртуальных номеров. Если 
такой номер указать в тексте рассылки, 
можно получать обратную связь от полу-
чателей. 
Подробнее на сайте www.target.megafon.ru.

Урал обогнал Сибирь по «умным» рассылкам
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
9.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА» 12+
23.15 ПРЕМЬЕРА. Салют-7. 

История одного подвига 
16+

01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+

03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

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

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встре-

чи 16+
17.00 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 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
03.05 Как в кино 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.25, 02.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХХ век. До и после 

полуночи 
12.10 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

14.30 Библейский сюжет

15.10, 01.40 Легендарные пи-
анисты ХХ века. Марта 
Аргерих

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

16.30 Агора
17.35 Острова. Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.40 Сати. Нескучная класси-
ка...

23.10 Те, с которыми я... Лари-
са Шепитько

23.55 Магистр игры
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 12.55, 
17.35 Погода на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30 События 

16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Таиланд» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измере-

ние 16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Рядом с нами 16+
12.00 Парламентское время 

16+
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
18.50, 23.10 Патрульный уча-

сток 16+
19.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
23.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» 16+
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

7.00, 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, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 0+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

в-сапогах»
7.10 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.30 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+
9.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

НАДЕЖДЫ»
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 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»
01.20 Это Любовь 16+
01.30 М/ф «Сезон охоты»
03.05 М/ф «Сезон охоты-2»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «БОЕЦ 
2» 16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
1» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+

02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

12+
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Ан-

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

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина 16+
23.05 Без обмана. Дорогая ха-

лява 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 

18.55, 20.20 Новости
9.05, 14.10, 17.05, 20.30, 1.40 

Все на Матч!
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах 0+

12.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный 
турнир. Польша - Черно-
гория 0+

14.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный 
турнир. Словения - Шот-
ландия 0+

16.40 Десятка! 16+

17.40 Профессиональный бокс  
16+

19.05 Смешанные единобор-
ства  16+

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ло-
комотив (Ярославль) 0+

23.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный 
турнир. Украина - Хорва-
тия 0+

2.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Ирландия 0+

ОТР

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

шая страна 12+
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30 

Активная среда 12+
7.00 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 

12+
8.10 ОТРажение недели 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ 

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

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобыт-

ные культуры» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.40 Основатели 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 10.15, 13.15, 

14.05 Т/с «1941» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 

12+
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» 12+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
18.00 Д/ф «УРАЛОЧКА» 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
00.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 
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, 17.00 

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

ники за привидениями» 

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 «ЛЕГЕНДА О 
ДЖАББЕРУОКЕ» 12+

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+
7.00 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 Шишки-
ным 16+

14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.30 Д/ф «Тайны века» 
12+

6.55, 10.20, 13.45, 20.20 М/с 
«Маша и медведь» 0+

7.00, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7.30 Д/ф «Среда обитания» 

12+
8.25 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
9.55, 17.50 Д/ф «Доктор И» 

12+
10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
11.30 Диалоги 16+
11.50, 22.30 М/с «Приключе-

ния Нильса» 0+
12.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

16+
15.25 Д/ф «Приключения 

Нильса»
16.55 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 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 «ЛОК» 16+
23.50 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 12+

ЧЕ

6.00 Проверь теорию на проч-
ность 12+

6.30, 1.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
7.30, 2.30 Дорожные войны 

16+
10.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
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ПЕРВЫЙ

4.25, 10.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.15 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ 

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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 Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+

НТВ

4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

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

Сегодня
7.00 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+
17.00 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, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. Зи-

новий Гердт
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 Право быть первыми
12.15 Магистр игры
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть

15.10, 1.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Евгений Кисин

16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь. Ва-

силий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько
23.55 Тем временем

ОТВ

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

16+
5.30, 10.40, 18.40, 23.10 Патруль-

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

16.05, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Фин-

ляндия» 12+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25, 2.30 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Таи-

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

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» 12+
14.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+
16.10, 23.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Витязь (Московская 
область). Прямая транс-
ляция. В перерывах - Со-
бытия и Кабинет министров 
16+

23.00 События. Акцент 16+

ТНТ

5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.00, 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, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

5.05 Семья-3D 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Забавные истории»
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 Время новостей. События 
16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

9.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС  
СМИТ»

12.00, 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА»

13.00, 14.00 Х/ф «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»
19.30 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 «ТУРИСТ»
01.00 Это Любовь 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

5 КАНАЛ

4.00 Д/ф «Живая история» 12+
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой» 0+
5.20 Д/ф «Прототипы. Беня 

Крик» 12+
6.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
9.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.45, 17.25 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 «КЛАССИК» 0+

ТВЦ

4.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+

5.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» 12+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ-

НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Александр Па-

шутин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

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

Старушку - в психушку! 
16+

23.05 Прощание. Татьяна Самой-
лова 16+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин по-

ехал в Америку» 12+
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+

МАТЧ ТВ

4.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» 16+

5.15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
6.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+

8.00 Д/ф «Марадона-86» 16+
8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 

19.45 Новости
9.05, 13.05, 17.05, 1.40 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Турция 
0+

13.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Албания - Италия 0+

15.45 Смешанные единоборства 
16+

17.45 Смешанные единоборства  
16+

19.55 Специальный репортаж. 
Феномен Доты 16+

20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Иран 0+
23.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Швеция 
0+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30 Ак-

тивная среда 12+
7.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7.30, 14.05, 1.00 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ-

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

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные 

культуры» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45, 23.40 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.20 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1941» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии» 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 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» 12+
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.50, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них  16+
11.00 Давай разведемся!  16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+

ТВ-3

4.15, 5.00 Т/с «C.S.I.» 16+
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, 17.00 

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

РЕН-ТВ

4.10, 5.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 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+

14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.05, 13.30, 15.25 М/с «Приклю-
чения Нильса» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.00, 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 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.50 М/ф «Машины сказки» 0+
7.30, 16.05 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25 Д/ф «Моя правда» 12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.40, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 М/ф «Машины страшилки» 

0+
12.00 Х/ф «ЛОК» 16+
13.55, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
14.30 Д/ф «Тайны века» 12+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
22.50 М/с «Машины страшилки» 

0+
23.50 Х/ф «МЕБИУС» 16+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30, 1.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
7.30, 2.30 Дорожные войны 16+
8.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.00, 17.30, 18.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.25 Автоспорт 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
9.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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 Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
03.50 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
7.00 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+
17.00 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+
02.55 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Серова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век. Интервью пре-

мьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер 
Центральному телевиде-
нию 

12.05 Гений
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая исто-
рию»

14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.10, 1.30 Легендарные пиа-

нисты ХХ века. Андраш 
Шифф

16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 Пешком... Москва русско-

стильная
16.40 Ближний круг Валерия Гар-

калина
17.45 Острова. Фаина Раневская
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь»

23.55 Кинескоп
02.25 Д/ф «Дом искусств»

ОТВ

4.00, 10.00, 21.00, 22.30 События 
16+

4.30 Действующие лица
4.40, 10.40, 18.40, 23.10 Патруль-

ный участок 16+
5.00, 12.30 Парламентское время 

16+
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

15.55, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Чеч-

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

ландия» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 0+
16.00, 0.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Екатеринбург) - Висла 
(Польша). Прямая транс-
ляция

20.50, 23.00 События. Акцент 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

4.40 Перезагрузка 16+
6.00, 6.30, 7.00, 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, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-

МИНЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 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 Время новостей. События 

16+

9.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.00 Х/ф «ТУРИСТ»
12.00, 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА»
13.00, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

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

ДЕЖДЫ»
19.30 День УрФО 16+
20.00 Диалоги 16+
20.20 М/с «Машины сказки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «СОЛТ»
01.00 Это Любовь 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ»
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК»

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 5.50 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «КРОТ» 12+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
02.25 Д/ф «Живая история» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Владимир Виш-

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

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью. Арсений 

Яценюк 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

4.20, 6.25 Россия футбольная 12+
4.25, 17.20 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Арген-
тина 0+

6.30, 19.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили 0+

8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.30, 12.35, 14.40, 16.45, 

19.20, 23.55 Новости
9.05, 16.50, 0.05 Все на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Португалия - Швейца-
рия 0+

12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран 0+

14.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Мо-
сква) - Ак Барс (Казань) 0+

01.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 18+

02.55 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная 

среда 12+
7.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 За дело! 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ-

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

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Самобытные 

культуры» 12+
13.15 Моя история. Сергей Кри-

калев 12+
13.45, 23.40 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

5.10 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ 16+

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ 16+

7.00, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАР-

МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

ТВ-3

4.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.15 Тайные знаки. Забытые плен-

ники Кабула 12+

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, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «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 «Я - НАЧАЛО» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства с  Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ  ГОСУДАР-

СТВА» 0+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.40, 15.25 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.00, 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+
5.05 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
6.30, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
6.50, 11.55, 13.50 М/с «Машины 

страшилки» 0+
7.30, 16.05 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.20 Д/ф «Моя правда» 12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.40, 18.25 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
12.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
14.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
15.35, 20.20, 22.40 М/с «Машины 

сказки» 0+
15.45 М/с «Маша и медведь» 0+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-

НОЙ ЛУНЫ»
23.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30, 1.20 100 великих 16+
7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
7.30, 2.15 Дорожные войны 16+
8.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

11 октября • СРЕДА
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�� к 100-летию революции

Переворот или Великая Октябрьская?
В Нижнетагильском город-

ском историческом архи-
ве подготовили выстав-

ку документов, посвященную  
100-летию Октябрьской рево-
люции в России. 

Для одних она по-прежнему 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция, для дру-
гих – государственный перево-
рот. И авторы выставки постара-
лись не давать оценок событию, 
предлагая тагильчанам самим 
изучать экспонаты и думать. 

Кстати, в день открытия в  
фойе посетителей встречали  
революционерки в красных ко-
сынках и памятник вождю про-
летариата Владимиру Ленину, 
к которому несколько человек 
возложили красные гвоздики. 
Создавало  необходимую атмос-
феру и театрализованное вы-
ступление, подготовленное со-
трудниками архива. Представи-
тели старшего поколения сразу 
стали делиться с окружающими 
воспоминаниями о пионерском 
детстве и комсомольской юно-
сти, а молодежь фотографиро-
валась на фоне революционных 
плакатов и памятника Ленину.

В витринах читального зала  
были представлены фотогра-

фии и документы столетней 
давности, денежные купюры, 
которые за 1917-й год неодно-
кратно менялись и обесценива-
лись, анкеты уволенных после 
государственного переворота 
работников рудника, есть даже 
читательский билет тагильчани-
на, датированный  23 декабря 
1917 года. На экране посетите-
ли смогли посмотреть медиа-
презентацию, составленную из 

документов, фрагментов кинох-
роники, первых черно-белых 
фильмов о Ленине и революции.

Удивило то, что среди посе-
тителей преобладали не вете-
раны, а студентки. Оказалось, 
девушки изучают в своем учеб-
ном  заведении архивное дело. 
Тема революции для них далека, 
но задача в будущем - сохранять 
документы, то есть историю, по-
этому они с интересом рассма-

тривали уникальные экспонаты.
К сожалению, выставка бу-

дет работать только до середи-
ны октября. Вы не успеваете? 
Сотрудники архива могут пред-
ложить для школьников, сту-
дентов, ветеранских организа-
ций выездной вариант выстав-
ки, тематическое занятие с про-
смотром медиапрезентации. А 
возможно, кто-то из директоров 
учебных заведений захочет ор-

ганизовать специальную встре-
чу для педагогов, чтобы те нака-
нуне 100-летия революции по-
лучили больше информации по 
ситуации в Нижнем Тагиле того 
времени и могли рассказать об 
этом детям на уроках истории 
или классных часах. 

Телефон для подачи заявок: 
48-97-95.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Все в архив!

 Ленину несли цветы.

Настроение создавали плакаты с лозунгами 
столетней давности.

«Революционная» выставка вызвала интерес у тагильчан всех возрастов.

Все на квест!
В субботний полдень, 7 октября,  в Нижнем Тагиле начнется 

«Революционный квест».
Старт  исторической  игры запланирован в историко-краевед-

ческом музее на выставке «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы». 
Можно создавать свои команды в составе трех-четырех человек, 
но учтите, что дети до 16 лет допускаются к участию только вме-
сте с родителями.

С 12.00 до 12.30 свои маршрутные листы получат участники пе-
шеходного маршрута, с 13.00 до 13.30 – регистрация для вело-
сипедистов, с 14.00 до 14.30 маршрутные листы будут выдавать 
участникам автомобильного квеста. 

Каждый сможет проверить свои знания по революционной 
истории Нижнего Тагила и, конечно, узнать много нового и инте-
ресного. Участие бесплатное!

Телефон для справок: 41-64-01.

 кстати 

�� чтобы помнили

«Гармония в образах»  
Виталия Стеканова

Скульптора и педагога Виталия Стеканова тагильча-
не помнят. Заходя в музейный зал, где представлены 
его  работы, все улыбаются, ведь с фотографий  на них 
смотрит улыбающийся мастер. 

Выставка, посвященная творчеству Виталия Стека-
нова, открылась в Нижнетагильском музее-заповедни-
ке параллельно с выставкой работ участников конкурса 
«Мастер года». И по задумке организаторов, посетите-
ли обязательно должны посетить оба зала, ведь именно 
этот человек стал учителем для нескольких поколений 
тагильских художников. 

Его «Гармония в образах» доказывает умение скуль-
птора  обращаться с любым материалом, будь то дере-
во, мрамор, шамот, медь, малахит или что-то иное. Тут 
бюст «Фронтовик» и флорентийская мозаика «Девочка 
в ромашках», «Хозяйка Медной горы» из меди и мала-
хита и «Птичка» из кварца. Отдельный стенд посвящен 
работе над мемориальным комплексом «Аллея Славы» 
в Дзержинском районе. 

И пусть зал маленький и вместил очень мало ра-
бот, но все его первые посетители повторяли: Виталий 
Стеканов   любил жизнь и в каждом куске камня видел 
интересный образ, он не просто учил, а заряжал сво-
ей энергией, уверенностью, умел увлекать и не боялся 
экспериментировать с материалами. Потому и помнят 

тагильчане не только работы мастера, но и фирменную, 
открытую и искреннюю,  «стекановскую» улыбку.

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Фрагмент экспозиции. 

С. Костылев, «В. И. Стеканов».
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Цены льготной подписки на «ТР» на I полугодие 2018 года  
на декаду с 5 по 15 октября 2017 года

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 116-22 697-32

3833Ч До востребования, а/я 110-26 661-56

3833Ч С получением в редакции (киоске) 57-00 342-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ», «Уральская 
пресса» и в филиалах ЦГБ

74-00 444-00

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

150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

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

883ПЧ До почтового ящика 110-52 663-12

883ПЧ До востребования, а/я 104-56 627-36

883ПЧ С получением в редакции (киоске) 51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 182-01 1092-06

2109Т До востребования, а/я 174-21 1045-26

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 299-59 1797-54

К2138 До востребования, а/я 283-67 1703-02

К2138 С получением в редакции (киоске) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой

246-50 1479-00

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

Поздравляем с изумрудной свадьбой 
папу, маму, дедушку и бабушку 

Анатолия Петровича и Эмму Николаевну 
МАРТЫНОВИЧ

Желаем счастья и здоровья, 
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб все желания сбывались,
Чтоб рядом вся была семья.
     С любовью, дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ с изумрудной свадьбой 
Анатолия Петровича и Эмму Николаевну 

МАРТЫНОВИЧ
Желаем жить в согласье много лет и не встречать  

ни зла, ни бед. Здоровья вам, дорогие!
С уважением, коллектив хора ветеранов «Уралхимпласт»

Управлением социальных программ и семейной политики админи-
страции города продолжается прием заявлений до 1 декабря 2017 года о 
назначении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, заре-
гистрированным по месту жительства на территории города Нижний Тагил. 
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30.

Ознакомиться с порядком и условиями оказания материальной помо-
щи вы можете на официальном сайте администрации города (http://www.
ntagil.org) в разделе - Социальная сфера/Меры муниципальной поддержки.

ИДЕТ ПОДПИСКА
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�� конкурс

Кто станет «Мастером года»?

В залах музея-заповедника откры-
лась выставка работ участников 
городского конкурса имени Ху-

дояровых «Мастер года по декоратив-
но-прикладному искусству». За звание 
лучшего в номинации «Художественная 
обработка металла» в этом году будут 
бороться около сорока авторов.

Восемь десятков конкурсных ра-
бот – это  ювелирные изделия и ме-
дали, сувениры и макеты памятников, 
панно и предметы интерьера. У каж-

дого автора свой «почерк»: узнавае-
мы «Рыбы» М. Нуштаева, как всегда, 
с юмором «Визави» А. Брусницына, 
стальную розу, манекен и элемент 
лестничного ограждения «Виноград» 
представил С. Харин… Да и мимо 
композиции «Душа моего города»  
А. Иванова не пройти. 

Вместе с известными мастерами в 
этом году на конкурс представили свои 
работы дебютанты. Например, 13-лет-
ний Антон Ляпцев предложил внима-

нию жюри и публики плакетку «Счаст-
ливый Тагил». 

Имя победителя, по версии профес-
сионального жюри, будет названо в 
конце октября. Тогда же один из участ-
ников конкурса получит не менее зна-
чимую награду – приз зрительских сим-
патий. Так что, посмотрев выставку, не 
забудьте проголосовать за понравив-
шиеся работы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

А. Брусницын, «Визави».Ираида Арсова и ее композиция «Полнолуние». 

 А. Иванов, «Душа моего города».
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы «Тагил-пресс»:  41-50-10

РЕКЛАМА ПЛЮС...

4 октября - 10 лет, как ушел из жизни 

дорогой 

Валерий Семенович ГУТСОН
 Время уходит, боль утраты не утихает.
 Любим тебя и в памяти нашей ты всегда жив.
Все, кто помнит Валерия Семеновича, помяните его вместе с 

нами в этот скорбный день.
Жена и все родственники

29 сентября  ушел из жизни 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка, прадедушка 

Виктор Кондратьевич ШНАЙДМИЛЛЕР
Родные

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
ПРОДАМ

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. улучш. план., р-н Пихтов-
ки, д. 13, 1/9, окна высоко, требуется 
ремонт, цена 990 т.р., возможен торг. 
Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

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, два этажа, две теплицы, баня, 
хороший сад, все ухожено, все растет, 
остановка, магазин, лес, все рядом, 
ул. Голокаменская. Т. 8-922-220-84-96

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 профлиста, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 

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

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

шапку женскую зимнюю, из черно-
бурки, вязаную, новую, цвет серый, 
р. 58-60 - 4000 т. Т. 8-912-206-73-27

ходунки детские, б/у, 500 р. Т. 8-950-
633-37-35

половики тканые, красивые, длина 3 
м, ширина 80 см, 150 р., чайный гриб 
- 50 р. Т. 8-906-801-80-42

умывальник-тумбу из нержавейки, 
легкий, с ведром, 2500 р. Т. 8-906-
801-80-42

канистры (две шт.), 40 л, алюмин., 
канистру, 20 л, б/у, цена договорная, 
алюмин. Т. 8-912-235-13-78

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

книги: подписные издания русских, 
советских и иностранных писателей, 
детективы иностранных и русских пи-
сателей 90-х годов, цена 1 тома - 50 
р. Т. 8-912-616-04-17

справочник по математике и физике 
для школы и техникума - 70 р., курс 
самообучения профессии секретарь-
референт - 1000 р. Т. 8-912-206-73-27

ленту атласную «Заслуженный ра-
ботник ООО треста «Тагилстрой» (для 
коллекционеров). Т. 8-912-212-08-68

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

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

телефон  сотовый «Хойчскрин» 
(Зерроф,С) на запасные части, коле-
са к мото «Урал», тормозные бараба-

ны, советский фонарь «Эмитрон» на 
запчасти. Т. 8-912-212-08-68

СДАМ

1-комн. кв., Вагонка (р-н «Мечты») 7 
т.р+электр. Т. 8-953-606-83-67

2-комн. кв. на Красном Камне (маг. 
«Вечерний»), на длительный срок рус-
ской семье с тагильской пропиской, 
2-й этаж, сделан ремонт. Т. 8-922-
601-70-22

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

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

Репетитор, стаж 30 лет, математика, 
5-9-й классы, Вагонка. Т. 8-929-218-
29-85

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. 8-912-034-55-55

Слайд-шоу ваших архивных матери-
алов (фото-, видеофильм) с красоч-
ной анимацией, текст, титры и яркие 
спецэффекты - прекрасный подарок. 
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)

Электрик. Ремонт и монтаж провод-
ки и оборудования (проекты любой 
сложности), перенос розеток и вы-
ключателей. Штробление без лиш-
ней пыли и грязи. Т. 8-908-903-60-83

Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов, канализации. Уста-
новка душ. кабин и санфаянса. Кот-
лы, водонагреватели, отопит. систе-
ма, теплые полы. Т. 8-932-114-27-86

Грузоперевозки по городу и области. 
Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

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

�� выставка

«Осенние мелодии» 
на подносах

Сегодня, 5 октября, в 16.00, в му-
зее истории подносного промысла от-
крывается выставка  Татьяны Божиной 
«Осенние мелодии».

Это первая персональная выставка 
мастера-универсала лаковой росписи 
по металлу, и здесь представлены два 
десятка произведений, созданных с ис-
пользованием различных техник: копче-
ния, трафарета, многослойной живопи-
си, аэрографии, инкрустации, апплика-
ции. Зрители увидят цветочные и плодо-
во-ягодные  композиции, натюрморты, 
пейзажи.

�� музейный четверг

Для педагогов
Сегодня, 5 октября, для тагиль-

чан подготовлена программа в рам-

ках «Музейных четвергов». 
В музее природы и охраны окружаю-

щей среды в 17.30 в честь Дня учителя  
готовы провести экскурсию по выставке 
«Совершенство дивных граней». Посе-
тителям расскажут о минералогической 
коллекции музея-заповедника и удиви-
тельных самоцветах со всего света.

В это же время в историко-краевед-
ческом музее педагогов ждут на лекцию 
«Праздничный чин русского иконоста-
са», которую подготовили создатели 
выставки «Зримые свидетели мира не-
видимого».

�� музыка

В гости к бардам
Составляя планы на следующую не-

делю, поклонники бардовских песен, 
конечно, учтут, что 12 октября заплани-
рован концерт во Дворце культуры име-
ни И.В. Окунева. В 18.00 барды и само-
деятельные авторы соберутся в малом 
зале на традиционную встречу «У нас в 
гостях». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� фотофакт

Грибная  
пора

Уже слышите запах картофельной жаре-
хи с грибами, видите хрустящий соленый 
гриб на вилке… А я совсем про другое. 

В старом сквере, на уютных полянках, 
под деревьями и у пеньков, появились 
грибочки. Разноцветные, однотонные и в 
пятнышках, с оборочками и без, вытянутые 
стройно вверх и раскрывшиеся широко в 
стороны… 

- А-а-а… Поганки… - уныло, без интере-
са протянете вы.

Но человек не только едой жив. Сколько 
радости приносят нам эти красавцы, рас-
сыпавшиеся по полянам!

И вовсе не поганки это. Я думаю, что 
эти грибы надо называть декоративны-
ми. Грибами, украшающими в скучную 
осеннюю погоду сквер и нашу городскую 
жизнь.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.
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ПЕРВЫЙ

4.25, 10.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.15 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Они хотели меня 

взорвать. Исповедь рус-
ского моряка» 12+

02.35, 3.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 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. Программа Вла-

димира Соловьева 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

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
7.00 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, 01.00 Место встречи 

16+
17.00 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, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век. Утренняя по-

чта 80-х 
12.05 Игра в бисер. Пушкиниана 

Марины Цветаевой 
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викин-

гов»
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский

16.15 Пряничный домик. Тувин-
ские камнерезы 

16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тер-

нер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Тимофей Кулябин
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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, 18.40, 23.10 Па-

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

16.05, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.00, 11.00, 2.00 Парламентское 

время 16+
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 

еды. Шотландия» 12+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Слован (Братисла-
ва). Прямая трансляция. 
16+

23.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Сахалин 
(Сахалин) 6+

01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.20, 3.15 Перезагрузка 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.00, 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, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 Семья-3D 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 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 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

12+

10.05 Х/ф «СОЛТ»
12.00, 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА»
13.00, 14.00 Х/ф «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»
19.30 День УрФО 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 М/с «Машины сказки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
01.00 Это Любовь 16+
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.00 Т/с «КРОТ» 12+
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 

Т/с «КРОТ 2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+

ТВЦ

5.10 Без обмана. Сладкое и гад-
кое 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «КРУГ» 18+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Наталья По-

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

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

4.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
5.55 Д/ф «Первый олимпиец» 

16+
6.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоу-
на» 16+

7.30 Д/ф «Новая высота» 16+
8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 12.55, 15.30, 17.05, 

20.55, 0.10 Новости
9.05, 13.00, 17.15, 21.00, 0.45 Все 

на Матч!
11.00 Т/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
13.30, 3.10 Смешанные едино-

борства 16+

15.35 Специальный репортаж. 
Бокс. Большие ожидания 
16+

17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) - Кунь-
лунь (Пекин) 0+

20.25 Автоинспекция 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - Ми-
лан (Италия) 0+

00.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная 

среда 12+
7.00 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7.30, 14.05, 1.00 Календарь 12+
8.15, 13.15 Гамбургский счет 12+
8.40 Моя история. Сергей Крика-

лев 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ-

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

15.00 Новости
11.05, 0.00 Д/ф «Самобытные 

культуры» 12+
13.45, 23.40 Основатели 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 6+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1942» 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 «1943» 12+
16.20 Д/с «Подводная война» 12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс Т 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ» 0+
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 

12+
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.45, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ 16+
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них. Судебное шоу 16+
10.45 Давай разведемся! Судеб-

ное шоу 16+
13.45 Тест на отцовство. Судеб-

ное шоу 16+
15.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

ТВ-3

4.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 Тайные знаки. Олимпиада - 

80. КГБ против КГБ 12+

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, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «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 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.30, 03.30 Д/с «Городские ле-

генды» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с  Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ВРАГ  ГОСУДАР-
СТВА» 0+

17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК  ХОЛМС» 

12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.40, 6.50, 13.35, 20.20, 22.50 М/с 
«Машины сказки» 0+

2.00, 11.55 М/с «Машины стра-
шилки» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.00, 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, 15.20 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
6.30, 11.30 Диалоги 16+
7.30, 16.05 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25 Д/ф «Тайны века» 12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.45, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
12.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-

НОЙ ЛУНЫ»
14.30 Д/ф «В поисках истины» 

12+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Х/ф «АРТИСТ» 12+
23.50 Концерт группы БИ-2 12+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
7.30, 3.00 Дорожные войны 16+
8.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Игги Поп. История 

Игги и The Stooges» 16+
2.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 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+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
03.10 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
7.00 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+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Д/ф «Революция  

«под ключ» 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 Пряничный домик. Тувин-
ские камнерезы 

7.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих

7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия, любовь моя! Вдох-

новение нганасанов 
8.35 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Фантазия на тему»
9.20 Кинескоп
10.20 Х/ф «САША» 0+
11.10 Канон в советском искус-

стве
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма. Тимофей Кулябин
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. Ле-

бедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей 

Витте
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+

19.45 Искатели. Загадка русско-
го Нострадамуса 

20.30 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина

21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ»

23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 12+
01.40 Д/ф «Запоздавшая пре-

мьера»
02.40 М/ф «Мена» 12+

ОТВ

4.00, 11.25 Парламентское вре-
мя 16+

5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Собы-
тия 16+

5.30, 10.40, 18.50, 23.10 Па-
трульный участок 16+

5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 12.25, 

13.45, 16.05, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Шотландия» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 События. Парламент 16+
13.50 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ-

ЧУЛОК» 6+
16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Песни из репертуара 

Ларисы Долиной в музы-
кальном шоу "Достояние 
республики" 12+

23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+

01.10 Музыкальная Европа 12+
02.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Операция «Кру-
изный лайнер» 16+

ТНТ

4.15, 3.55 Перезагрузка 16+
5.15 Ешь и худей! 12+
5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+
8.25 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, 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу "Студия Союз" 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 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 Осторожно 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 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 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

13.30 Депутатские вести 16+
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 Неделя в Тагиле 16+
21.15 От Тагила до Берлина. Зав-

тра была война 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ»
02.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 Т/с «КРОТ 2» 
16+

16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

5.10 Без обмана. Еда с антибио-
тиками 16+

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. "Поло-

сатый рейс" 12+
8.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Продолжение фильма 
12+

12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Ксения Стриж в програм-

ме "Жена. История люб-
ви" 16+

00.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+

02.55 Петровка, 38
03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

5.10 ВыСШАя лига 12+
5.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

0+
8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 12.45, 15.05, 16.00, 

17.05, 19.00, 23.30 Новости
9.05, 12.55, 17.10, 19.05, 1.40 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» 18+
13.35 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знако-
вые поединки 16+

15.15 Профессиональный бокс 
16+

16.05 Смешанные единобор-
ства 16+

18.00 Специальный репортаж. 
Феномен Доты 16+

18.30 Тренеры. Live 12+
20.00 Десятка! 16+
20.20, 23.25 Россия футбольная 

12+
20.25 Все на футбол! Афиша 

12+
20.55 Звезды Премьер-лиги 12+
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ах-

мат (Грозный) - Спартак 
(Москва) 0+

23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. Лион - Монако 
0+

02.25 Смешанные единобор-
ства  16+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45 Активная сре-

да 12+
7.00 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
7.30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Воображенья край 

священный» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «ГРАФ КРЕ-

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Самобытные куль-

туры» 12+
13.45 Основатели 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
23.25 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 0+

ЗВЕЗДА

4.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

6.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+

8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 
0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ» 16+
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.45, 23.00 6 кадров 16+
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ 16+
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ 16+
7.00, 18.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
9.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

16+
17.45, 23.45 ДНЕВНИК СЧАСТ-

ЛИВОЙ МАМЫ 16+
18.15 От Тагила до Берлина. 

Завтра была война 16+
19.00 Т/с «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

16+
00.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
00.30 Х/ф «ДАША» 16+

ТВ-3

4.30, 5.15 Д/с «Городские ле-
генды» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

18+
02.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

РЕН-ТВ

4.40, 5.00, 3.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 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. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников апока-
липсиса 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Афера на триллион. Са-

мая дорогая армия мира 
16+

21.00 Ракетный бой. Докумен-
тальный спецпроект 16+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+

01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.25, 11.55, 13.45, 15.25 М/с 
«Машины страшилки» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 
16+

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

3.30, 10.40 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

3.55, 11.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

4.25 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.15 Д/ф «В поисках истины» 

12+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.50, 9.10, 22.35 М/с «Машины 

сказки» 0+
7.30, 16.55 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.20 Д/ф «Моя правда» 12+
9.45, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
12.00 Х/ф «АРТИСТ» 12+
14.30 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 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 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ» 12+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
7.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 

16+
13.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

2» 12+
23.00 Путь Баженова 16+
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

18+
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ПЕРВЫЙ

4.40 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 

молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 

12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 0+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-

МЕРУ» 16+
01.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» 12+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.30 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, 3.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 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 16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-

БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Покров 

7.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

8.55 М/ф «КОАПП»
9.45 Пятое измерение
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
12.10 Власть факта. Реформация 
12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное са-

фари над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 12+

15.10 Андреа Палладио и Заха 
Хадид

16.05, 1.35 Искатели. Немецкая 
загадка Петра Великого 

16.55 Игра в бисер. И.С.Тургенев 
"Муму" 

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»

18.35 ХХ век. До и после полу-
ночи 

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ» 16+
23.45 Чучо Вальдес и его ан-

самбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30 События. Акцент 16+
4.40, 6.05 Парламентское время 

16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 7.00, 7.55, 12.20, 13.15, 16.10, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
7.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Операция «Круиз-
ный лайнер» 16+

9.50 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 16.30 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, 2.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

15.00 Мельница 12+
15.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
15.45, 21.00 Итоги недели
16.15 Город на карте 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция 16+

19.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+

21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ 

ПУТИ» 16+
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+

ТНТ

4.55, 3.45 Перезагрузка 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 3.15 ТНТ MUSIC 16+
8.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 18+
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 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «Особо опасна»
4.55 Осторожно 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.10 М/с «Фиксики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
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+
11.25 М/ф «Забавные истории» 

«Как приручить дракона. 
Легенды»

12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 12+
16.45 М/ф «Эпик»
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС»
17.05 Диалоги 16+
17.30 Концерт ВИА "Хит-парад" 

12+
18.25 М/с «Машины страшилки»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ»
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ»

5 КАНАЛ

4.25, 5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.45 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00 Т/с «БЕЗ ПРА-

ВА НА ВЫБОР» 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» 12+
8.15 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Короли эпизода. Иван Ры-

жов 12+
9.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Продолжение де-
тектива 12+

17.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+

МАТЧ ТВ

4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

5.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+

7.25 Д/ф «Быть равными» 16+
8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Вся правда про... 12+
10.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
11.45 Диалоги о рыбалке 12+
12.15, 18.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Д/ф «Победные пенальти» 

16+
14.00 Автоинспекция 12+

14.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

15.00 Д/ф «Продам медали» 16+
16.00, 18.30, 23.25, 01.40 Все на 

Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Ливерпуль - Манче-
стер Юнайтед 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Сити - 
Сток Сити 0+

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Крас-
нодар - ЦСКА 0+

22.55 НЕфутбольная страна 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома - Наполи 0+

ОТР

5.00 От прав к возможностям 
12+

5.30, 13.05, 21.30 Селфи в день 
рождения. Творческий ве-
чер Михаила Мишина 12+

6.45, 19.20 Моя история. Зураб 
Церетели 12+

7.15 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.40 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР» 

12+
9.45 Д/ф «Недра» 12+
10.30 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25, 15.05, 0.00 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
17.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
19.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
22.55 Д/ф «Ни дня без добрых 

дел» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-
РА» 0+

7.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Наркоз 

для Фрунзе» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначе-
ния» 12+

14.05 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения. Ангола» 
12+

14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 За дело! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
03.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ 16+

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ 16+

7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30, 23.00, 0.00 6 кадров 16+
8.40 Острова 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Мама, я русского люблю 

16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» 16+
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ 16+

00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Мутанты 12+

5.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Восстание машин 12+

6.00, 10.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

8.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 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. Не 

влезай, убьет! Оружие, о 
котором мы не знаем 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 

0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 0+
1.15 М/ф «Лесной патруль» 0+
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+
4.55 Д/ф «Тайны века» 12+
6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
7.35 М/с «Приключения Нильса» 

0+
9.00, 15.35, 18.30 М/ф «Пингви-

ненок Джаспер. Путеше-
ствие на край света» 0+

10.25, 20.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» 16+

11.10 Концерт "Я гляжу сквозь 
себя". Песни Юрия Виз-
бора 

12.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» 12+

13.35 М/с «Маша и медведь» 0+
13.55, 23.25 Х/ф «ЖАРА» 12+
17.05, 23.05 Диалоги 16+
17.30 Концерт ВИА 12+
18.25, 19.55 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА» 18+

ЧЕ

4.00, 6.00 Дорожные войны 16+
5.30 Проверь теорию на проч-

ность 12+
7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
7.30 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
10.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

0+
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
23.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПИЛА 2» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 3.20 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» 12+
15.30 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 18+
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» 18+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
9.25 Сто к одному
10.10  Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20  Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» 12+
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-

МИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. Пря-
мая трансляция из Сочи

02.25  Бомба для главного кон-
структора 12+

НТВ

4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

7.00 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+
14.05 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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» 16+
03.00 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05, 0.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
8.40 М/ф «Проделки Рамзеса», 

«Король и дыня»
9.35 Д/ф «Передвижники. Ва-

лентин Серов»
10.00 Обыкновенный концерт

10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

12.00 Что делать?
12.50 Московский зоопарк. Не-

торопливые и такие раз-
ные

13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дю-

нах»
16.10 Вселенная
17.00 Пешком... Москва красная
17.30 Гений
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 Ближний круг Алексея 

Учителя
01.50 М/ф «Подкидыш»

ОТВ

4.20 Действующие лица
4.50 Патрульный участок. На до-

рогах 16+
5.15 Парламентское время 16+
5.35, 23.00 Итоги недели
6.00, 8.10, 11.10, 15.15, 17.00, 

19.10, 20.55, 22.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-
ЛОК» 6+

8.15 Рядом с нами 16+
8.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.15 Рецепт 16+
11.45 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» 
12+

12.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+

14.25 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» 16+

15.20 Достояние республики 12+
17.05 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ 

ПУТИ» 16+
19.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Казаночка (Казань) 6+

01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

ТНТ

4.45, 11.00, 3.45 Перезагрузка 
16+

5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.00, 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, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН» 18+
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
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 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.50 Осторожно 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+

9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

9.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2»
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых 
кулис 16+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь»
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО»
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»

5 КАНАЛ

4.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
16+

5.05 М/ф 0+
8.00 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 

16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+

ТВЦ

4.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+

5.40 Х/ф «КРУГ» 18+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» 12+
8.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

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. Убить банки-

ра 16+
15.55 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
16.50 Прощание. Владислав Гал-

кин 16+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» 12+
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Специальный репортаж. 
Бокс. Большие ожидания 
16+

4.30 Профессиональный бокс  
16+

6.00, 13.45 Профессиональный 
бокс 16+

8.00 Специальный репортаж. 
Бокс жив 16+

8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Боруссия (Дортмунд) 
- Лейпциг 0+

11.30, 13.40, 14.45 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Ювентус - Лацио 0+
14.55, 1.40 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Уфа - 

Локомотив (Москва) 0+
17.55 НЕфутбольная страна 12+

18.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. Ро-
стов - Рубин (Казань) 0+

20.25, 22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым

20.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. 
Зенит (Санкт-Петербург) - 
Арсенал (Тула) 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Интер - Милан 0+

02.25 Х/ф «МАТЧ» 16+

ОТР

4.30, 11.05 Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» 12+

5.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
6.35, 14.30 Гамбургский счет 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Медосмотр 12+
8.40 Фигура речи 12+
9.10, 3.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» 0+
10.35 Моя история. Зураб Цере-

тели 12+
11.40, 18.30 Вспомнить все 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР» 

12+
14.10 Среда обитания 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК СЕДОВ» 

12+
16.05, 1.45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 

16+
18.05 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
19.00, 22.40 ОТРажение недели 

12+
19.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

СКОЙ ЖИЗНИ» 0+
21.15 Т/ф «Цыганский барон» 

12+
23.20 Д/ф «Игра вслепую» 12+
00.30 Д/ф «Воображенья край 

священный» 12+
01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 16+

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+
12.00 Д/ф «Легендарные верто-

леты»
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» 0+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 0+
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
5.55, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ 16+
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ 16+
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

16+
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 16+

ТВ-3

4.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Химическая катастрофа 
12+

5.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Генная модификация 12+

6.00, 7.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

18+
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
03.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+

8.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

5.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
7.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК» 12+
9.00 Бисквит  12+
9.55 Д/ф «Тайны века. К-278. 

Остаться в живых» 12+
10.50, 20.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА» 18+
14.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
15.45 М/с «Машины сказки» 0+
15.50 Концерт «Бессонная ночь» 

12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь» 0+
18.30 Бисквит 12+
19.25 Д/ф «Тайны века. 100 лет - 

полет нормальный» 12+
21.00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
02.45 Т/с «АДМИРАЛ» 16+

ЧЕ

4.30, 6.00, 7.30 Дорожные войны 
16+

7.00 М/с «Бейблэйд Берст» 0+
8.30 Д/ф «Все или ничего. Не-

известная история агента 
007» 16+

10.30, 22.00 Путь Баженова 16+
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.00 Х/ф «ПИЛА 2» 18+
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

18+
03.00 100 великих 16+
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В канализацию по контракту: 
«Ростелеком» предоставляет собственную 
инфраструктуру только на законных основаниях

Компания «Ростелеком», ак-
тивно содействуя реализации 
программы «Светлый город», су-
щественно расширила емкость 
кабельной канализации в г. Ниж-
ний Тагил: еще 18 километров 
линий связи проложено в город-
ском микрорайоне Дзержинский. 
Напомним, о старте программы 
«Светлый город» было объявле-
но в 2016 году, ее основная зада-
ча - перенос кабелей операторов 
связи с опор освещения в целях 
сохранности линий от воздей-
ствия природных факторов, обе-
спечения неконфликтной работы 
городских электросетей, улуч-
шения городского ландшафта.

Вместе с тем, компания «Рос-
телеком» продолжает кампа-
нию по инвентаризации всего 
комплекса собственной инфра-
структуры на Урале, в том числе 
в Нижнем Тагиле.

Цель инвентаризации - выяв-
ление и исключение незаконного 
размещения линий и оборудова-
ния связи. 

Важно, что именно в инфра-

структуре «Ростелекома» в Ниж-
нем Тагиле размещены линии 
спецсвязи и силовых структур, 
которые обеспечивают безопас-
ность  жителей города. Нахож-
дение в канализации компании 
незаконно размещенных линий 
связи представляет опасность 
для населения, способствует 
снижению оперативного реаги-
рования в случае нештатных си-
туаций. Также незаконное разме-
щение кабелей связи может при-
вести к нарушению оказания ус-
луг доступа в интернет и телеви-
дения абонентам тех компаний, 
которые размещают свои сети и 
оборудование на законных осно-
ваниях.

Во время проведения инвента-
ризации и последующих отклю-
чениях несанкционированных 
линий все операторы связи Ниж-
него Тагила неоднократно были 
уведомлены, предупреждения о 
возможных отключениях рассы-
лались заблаговременно. В 2016 
году действовал так называемый 
«Зеленый коридор», который по-

зволял надлежащим образом 
оформить ранее незаконно раз-
мещенные линии связи. Провай-
деры могли заявить о кабеле, 
размещенном без контракта, и 
заключить соответствующий до-
говор, избежав возможных не-
гативных моментов, связанных 
с отключением своих абонентов 
и дополнительными расходами. 
Условия контракта и прейскурант 
един для всех операторов связи 
Свердловской области.

«Позиция «Ростелекома» пре-
дельно четкая: в кабельной кана-
лизации «Ростелекома» не оста-
нется незаконно размещенных 
сетей связи. Время, когда неко-
торые провайдеры позволяли, 
по сути, паразитировать на «Рос-
телекоме», окончательно и бес-
поворотно ушло», - сообщил на-
чальник станционного цеха ПАО 
«Ростелеком» в Нижнем Тагиле 
Алексей Мокеров.

Деятельность по предостав-
лению в пользование комплекса 
технологических ресурсов ве-
дется в соответствии с Правила-

ми недискриминационного до-
ступа к инфраструктуре для раз-
мещения сетей электросвязи, 
утвержденными постановлением 
правительства РФ от 29.11.2014 
г. №1284.

Но это не значит, что любой 
оператор связи региона может 
незаконно или бесплатно разме-
щать сети связи в инфраструкту-
ре компании.

Оператор связи «Ростелеком» 
вкладывает существенный ре-
сурс в содержание, развитие, 
эксплуатацию и охрану безопас-
ности собственной инфраструк-
туры и законно размещенных 
линий связи добросовестных 
парт неров. Поэтому, в том числе 
поддерживая требование пра-
вительства о равных рыночных 
условиях и развитии конкурент-
ной среды в регионе, компания 
предоставляет единые для всех 
условия размещения/аренды се-
тей в собственной канализации.

Методика, а также расчеты и 
новые тарифы своевременно на-
правлены в ФАС России.

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии.
Расчет в день обращения.

Тел.: 92-33-92, 8-912-61-98-889 

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

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

Товар сертиф
ицирован. Р
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ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
цены начинаются от 500 рублей  

15 октября, 
с 10.00 до 18.00,

КДК «Современник» 
Подробно цены здесь: 

www.samokatki-opt.ru То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

. Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№113
5 октября 201724 СКАНВОРД • ГОРОСКОП

Овен (21 марта - 20 апреля)
Будьте готовы к серьезному разговору, благодаря которому 
удастся решить пикантный вопрос. В вашей жизни вновь по-
явится человек из прошлого и начнет вмешиваться в отношения 
со второй половинкой. Воздержитесь от крупных покупок, лучше 

не тратить денежные средства на этой неделе, иначе рискуете остаться 
совсем без финансов.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Наведите порядок для начала в своих мыслях, а потом уже на 
рабочем столе. Идеальное время для генеральной уборки и ре-
монта в квартире. В среду обсудите на семейном совете все 

важные вопросы. Иммунитет во второй половине недели может вас под-
вести, рискуете стать заложником вирусного заболевания. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Приготовьтесь к большим переменам в личной жизни. Одинокие 
Близнецы отправятся на свидание, а отношения влюбленных па-
рочек будут активно развиваться. На выходных может резко ухуд-
шиться самочувствие, появится физическая боль и начнет пресле-

довать бессонница. Не злоупотребляйте лекарственными препаратами, тем 
более антидепрессантами и успокоительными таблетками.
 

Рак (22 июня - 22 июля)
Рак постоянно находится в эпицентре всех событий. Первая поло-
вина недели заставит вас решать семейные проблемы, вероятно, 
состоится не очень приятный разговор о наследстве. Постарай-
тесь отвлечься от угнетающих мыслей, самое время обзавестись 

новым хобби. Близкие будут радовать своими успехами. Выходные лучше про-
вести в компании друзей, зарядиться положительными эмоциями. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Звезды советуют Львам больше контактировать с людьми, в по-
следнее время вы стали менее разговорчивы. Пора наверсты-
вать упущенное, стоит встретиться с друзьями и обменяться 
последними новостями. В доме будут царить гармония и вза-

имопонимание. Идеальное время для ремонта, можете смело включать 
свою фантазию и проявлять весь креатив.  
  

Дева (24 августа - 23 сентября)
Мысли о работе вас преследуют постоянно, постарайтесь не-
много оградить себя от них хотя бы по вечерам. Первая по-
ловина недели порадует успехами на карьерном поприще, 
если вы давно хотели повышения, самое время поговорить с 
начальником об этом. Вокруг вас много представителей про-

тивоположного пола и сложно определиться, кому из них отдать свое 
предпочтение. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весы на этой неделе могут почувствовать себя самыми несчаст-
ными людьми на планете и впасть в состояние депрессии. Если 
все это из-за погоды, не стоит печалиться, скоро выйдет сол-
нышко. Положение исправлять придется максимально опера-

тивно, чтобы к выходным набраться сил и отправиться на прогулку с люби-
мым человеком. Стоит устроить в пятницу разгрузочный день.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Представителей этого знака зодиака тянет ко всему загадочно-
му, захочется послушать мистические истории и расспросить 
родственников о предках. К 14 октября стоит привести в поря-
док свои мысли и постараться провести выходной день с макси-

мальной пользой для настроения. Позвольте себе немного расслабиться, 
забыть о проблемах, чтобы восстановить баланс сил.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Рожденным под этим знаком зодиака удастся отыскать людей, 
которые помогут воплотить в жизнь все самые сокровенные 
идеи и планы. Стрельцам не хватает экстрима и острых ощу-

щений, есть возможность освоить новый вид спорта. На работе возникнут 
проблемы финансового плана, и придется заняться поиском подработки. 
Не стоит принимать участие в сомнительных авантюрах.  

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вас ждут знакомства с новыми людьми, однако не стоит сразу 
каждому открывать свою душу. Одиноким Козерогам стоит за-
глянуть на просторы социальных сетей, которые позволят про-

вести интересно и весело свой досуг. Не исключено, что дружеские от-
ношения перейдут на новый уровень и вам захочется связать себя узами 
брака с этим человеком.  
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
На работе вас ожидают деловые встречи, постарайтесь отне-
стись к ним максимально ответственно и серьезно. Идеальное 
время для урегулирования важных вопросов, в том числе и фи-
нансового плана. На личном фронте будут происходить насто-

ящие боевые действия, будьте готовы открыть свое сердце новым эмоци-
ями и впечатлениям. 
  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Самое главное на данном жизненном этапе - постараться скон-
центрироваться на расширении круга общения. Не стоит брать 
кредиты и займы во второй половине недели, неблагоприятное 

время для подобных финансовых операций. Никакого экстрима и любой 
другой деятельности, которая может привести к травмам.

Астрологический прогноз 
9-15 октября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе
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пишите по часовой
стрелке, начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере

СКАНВОРД -
КРУГОВЕРТЬ

Автор сканворда:
Моршинин А. А.
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СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

ОТВЕТЫ: Сухостой. Лиознова. «Линкольн». «Карантин». Некрасов. Врунгель. Горбатый. Арафатка. Го-
лубика. Привычка. Уборщица. Плющенко. Маргулис. Прическа. Картошка. Аквариум. Лежневка. Абдук-
тор. Пряности. Транжира. «Бульдоги». Протокол. Дробовик. Гибаница. Лундгрен. Кикимора. Здравица. 
Драглайн. Маргарет. Фудзияма. Барбудос. Гренадер. Пустышка. 

9 октября: Гедеон, Ефрем, Иван, Хира. 
10 октября: Акилина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Гаяния, Дорофея, Епихария, Зина, Игнатий, 

Каллистрат, Марк, Савватий, Феврония, Филимон, Флавиан. 
11 октября: Авраамий, Александр, Алексей,  Анастасий, Анатолий, Антон, Арефий, Афанасий, Ани-

сим, Валентин, Варлаам, Василий, Вячеслав, Григорий, Демьян,  Евстафий, Евстрат, Еремей, Ефрем,  
Иван, Илья, Исаакий, Кирилл,  Лаврентий, Лука,  Макар, Мария,  Матвей, Меркурий, Моисей,  Неон, 
Нестор, Никодим, Никола, Никон, Нифонт,  Онуфрий, Пимен, Поликарп, Прохор, Савва, Сергей,  Си-
мон,  Спиридон, Степан, Тит,  Феофан, Феофил, Харитон, Элладий, Юлиания. 

12 октября:  Альфред, Дада, Каздоя, Киприан, Кириак, Петрония. 
13 октября: Акакий, Гаяния (Гаиания), Григорий, Мардоний, Мария, Михаил, Рипсимия, Стратоник. 
14 октября: Ананий, Вера,  Евагрий, Иван,  Кириак,  Марциал, Михаил, Пассик, Петр, Роман, Сав-

ва, Сатурнина, Януарий. 
15 октября: Аврелия, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Касьян (Кассиан), 

Киприан, Константин, Михаил,  Степан, Тереза, Федор, Феоктист, Устинья, Яков.
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�� ваш адвокат

Квартира для сына.  
Что лучше: подарить или завещать?

«Сын женат, живет в другом городе. У него двое детей, но с 
супругой живут не очень хорошо, постоянно ссорятся, то рас-
ходятся, то сходятся. Свою квартиру, в которой живу сейчас, 
я хочу оставить сыну, причем так, чтобы потом он не делил 
ее с супругой. Как мне лучше поступить и какие документы 
оформить?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Можно подарить квартиру 
сыну, в этом случае жена уже 
не сможет на нее претендовать. 
Суть сделки в том, что жилое по-
мещение передается дарителем 
в собственность одаряемого на 
безвозмездной основе. 

Все происходит примерно 
так же, как и при купле-прода-
же. Отличие только в том, что 
стороны заключают договор 
дарения. Этот договор должен 
пройти государственную реги-
страцию. Также необходимо за-
регистрировать переход права 
собственности. Регистрацию 
выполняют в течение месяца. 
Госпошлина - по две тысячи ру-
блей за регистрацию договора 
и права собственности. 

Теперь о том, что необходи-
мо при сделке учесть. Даре-
ние – сделка безвозмездная. 

То есть даритель никаких дохо-
дов не получает, поэтому НДФЛ 
платить не нужно. Относитель-
но одаряемого есть некоторые 
нюансы. Если квартиру пода-
рил близкий родственник, пла-
тить налог не требуется, если же 
подарок получен не от близкого 
родственника – придется запла-
тить. К близким родственникам 
по закону относят супругов, де-
душек, бабушек, внуков, роди-
телей, детей, полнородных и не-
полнородных сестер и братьев. 

В вашем случае сын, получив 
квартиру от матери, НДФЛ пла-
тить не будет. 

После того, как мать пере-
даст квартиру сыну, жилье бу-
дет его единоличной собствен-
ностью. Согласно Семейному 
кодексу (статья 36), имущество, 
полученное супругом во время 
брака в дар, считается лишь его 
собственностью. Если случится 
развод, квартира делиться не 
будет.

Однако даже в этом случае 
нужно помнить о маленьком, 
но важном моменте. Статья 37 
Семейного кодекса РФ гласит: 
если жена докажет, что, нахо-
дясь в брачных отношениях, 
она вносила вклад в ремонт или 
реставрацию подаренной квар-
тиры, жилье будет считаться со-
вместным имуществом. 

Другой вариант – составить 
завещание. Оно оформляет-
ся у нотариуса. В этом случае 

регистрация права собствен-
ности наследника на квартиру 
происходит после смерти на-
следодателя. По закону наслед-
ство переходит к наследнику со 
дня смерти завещателя. После 
смерти завещателя в течение 
полугода наследнику нужно по-
сетить нотариуса для получения 
свидетельства о праве на на-
следство. Выдача происходит 
через шесть месяцев после от-
крытия наследства.

Наследодатель за удосто-
верение завещания должен 
заплатить пошлину в размере 
100 рублей. Однако на самом 
деле процесс составления за-
вещания стоит гораздо боль-
ше. Нотариальные конторы 
кроме гос пошлины берут плату 
за различную техническую ра-
боту (печать текста завещания, 
распечатка, прошивание доку-
ментов и др.)

Наследником уплачивается 
пошлина за получение свиде-
тельства о праве на наследство. 
Дети, в том числе усыновлен-
ные, родители, супруги, сестры 
и братья завещателя платят – 
0,3 процента от стоимости иму-
щества, но не более ста тысяч 
рублей.

Иные наследники – 0,6 про-
цента от стоимости имущества, 
но не более одного миллиона 
рублей. 

Наследнику нужно также за-
регистрировать право соб-
ственности. Это делается в 
регистрационной службе по-
сле получения свидетельства о 
праве на наследство. За услугу 
придется уплатить госпошлину в 
размере двух тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� правильное питание 

Почему в городских столовых  
нет диетических блюд?

С таким вопросом (скорее, ритори-
ческим) обратились в нашу редакцию 
сразу несколько врачей, занимающих-
ся проблемами профилактики здоровья 
в городских поликлиниках. Тема воз-
никла по итогам прошедшего в Сверд-
ловской области месячника здоровья.

- Заболевания желудочно-кишечно-
го тракта имеют более 90 процентов 
населения. Причины кроются в кулинарных пристрастиях. Люди в 
наши дни настолько заняты – работают, подрабатывают, занима-
ются садом-огородом, водят детей на секции, ритм жизни очень 
высок, что в течение дня очень многие обедают вне дома, кто-то 
вообще неделями не готовит обеды-ужины на своей кухне, а успе-
вает съедать только то, что покупает в различных учреждениях об-
щепита. А что там могут предложить? – спрашивает специалист по 
здоровому образу жизни городской Демидовской больницы Галина 
Климова. - Выбор-то огромный, но, судя по нашим исследованиям, 
диетических блюд практически нигде нет. Рестораны я в расчет не 
беру, рассматривались столовые. 

Там, где говорят, что у них в меню есть куриная грудка, овощной 
суп, рыба, а они и являются полезными продуктами, немного лука-
вят,  поскольку, как правило, все это приготовлено с использовани-
ем майонеза, тертого сыра, больших порций масла. Словом, «под 
корочкой». Отварных куриц, говядину, овощи почти не встретить, 
- резюмировала Галина Самуиловна.

Врачам удалось выяснить, отчего местные кулинары «недолю-
бливают» диетические блюда. Оказалось, все упирается в экономи-
ку – вареное либо приготовленное на пару мясо, рыба по цене за-
метно уступают своим собратьям, завернутым в различные «шубы» 
из соусов и подлив.

Поскольку меню в общепите разрабатывают экономисты и бух-
галтеры, а не диетологи, такая должность сейчас считается роско-
шью для многих пищевых организаций, то и результат таков: в на-
ших столовых и кафе предлагают не слишком диетические блюда, 
хотя в прейскуранте они именуются именно так.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� творчество

Где взрослым 
научиться 
рисовать?

«Давно мечтаю научиться рисовать, 
но в нашем Дворце творчества есть 
кружки только для детей. Существуют 
ли в городе студии по обучению рисо-
ванию для взрослых людей?»

(Вероника СЕМЕНОВА, 
молодая пенсионерка)

Такой клуб есть в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств, и на-
зывается он «Рисуют все!» Занятия про-
водит опытный художник-педагог каж-
дое воскресенье, в 13.00.

Пришедшие в клуб знакомятся с 
творчеством известных художников и 
с различными видами и техниками изо-
бразительного искусства: живопись, ак-
варель, гуашь, уголь, пастель, витраж, 
батик и многое другое. Возраст и опыт 
создания картин значения не имеют, по-
тому что здесь работают под девизом: 
«Каждый человек талантлив!» 

Кстати, на выставке, открывшейся  в 
Доме художника и посвященной 75-ле-
тию Нижнетагильского отделения Со-
юза художников России, есть произве-
дения  не только мэтров, но и тех, кто 
учился рисовать на таких занятиях в му-
зее.

Телефон для получения дополнитель-
ной информации: 25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� торговля

Книжный магазин  
для жителей Вагонки

Жители Дзержинского района направили в редакцию «ТР» кол-
лективное обращение с просьбой не закрывать единственный круп-
ный магазин МУП «Тагилкнига», расположенный на проспекте Дзер-
жинского, 47.

«Магазину – 55 лет, - сообщается в обращении. – Услугами этого 
магазина пользуются воспитатели детских садов, преподаватели 
начальных и старших классов, жители Вагонки. В магазине пред-
ставлено много литературы по воспитанию и обучению, детские 
художественные книги. К сожалению, в библиотеках нашего района 
поступление новой литературы происходит не очень часто, за но-
винками идем в наш книжный, где всегда подскажут, что лучше ку-
пить, познакомят с новинками книжной индустрии. Персонал всегда 
вежлив, доброжелателен. В магазине удобно ориентироваться, так 
как литература выставлена по темам».

(Всего более 50 подписей)

Прокомментировать ситуацию журналисты «ТР» предложи-
ли директору МУП «Тагилкнига» Екатерине ФАЗЛИЕВОЙ:

- Очень приятно, что тагильчане так переживают за родную «Та-
гилкнигу». Могу заверить всех, что магазин на проспекте Дзержин-
ского продолжает работать, никто его не закрывает. В планах руко-
водства и учредителя предприятия сделать торговую точку совре-
менной и более востребованной.

Полностью согласна с обратившимися в редакцию, что там рабо-
тают хорошие продавцы, грамотная заведующая. Но это не исклю-
чает сложностей, которые может испытывать любое предприятие, 
предоставляющее услуги или товары. Мы должны меняться вместе, 
чтобы не только быть интересными постоянным покупателям, но и 
привлекать новых. Сегодня у тагильчан есть большой выбор, где 
купить художественную или учебную литературу. И если они оста-
нутся верными «Тагилкниге», голосуя за нее своим рублем, значит 
наши усилия в этом направлении не напрасны.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� поддержка многодетных и малоимущих

Благотворительная  
ярмарка переехала

«Когда и где пройдет осенняя ярмарка подержанных 
вещей?» 

(Александра Ивановна, пенсионерка)

Благотворительная ярмарка вещей, принятых у тагильчан, 
проводится с 1992 года. Ее организатором стал городской 
совет женщин во главе с В.В. Кащенко при поддержке адми-
нистрации города в лице В.А. Тиуновой.

Ярмарку организовали для поддержки многодетных семей и 
малоимущих жителей. В то время в стране был экономический 
кризис, зарплаты задерживали, денег не хватало. Здесь все 
желающие могли приобрести одежду по очень низким ценам. 
И вот уже 25 лет ярмарка остается востребованной! 

Ярмарка приглашает покупателей два раза в год: 
весной и осенью. В этом октябре она будет юбилейной,  
50-й. С 16 по 27 октября ждем тагильчан в досуговом 
центре «Урал» по адресу: улица Космонавтов, 32. Время 
работы – с 10.00 до 17.00.

Наталья СЕЛЮТИНА, 
руководитель благотворительной ярмарки.

�� социальная сфера

Для граждан «золотого» возраста
«Подскажите, как можно записать-

ся  в отделение дневного пребывания 
центра социального обслуживания 
«Золотая осень», про который писа-
ли в газете. Что там предлагают пен-
сионерам во время курса реабилита-
ции?»

(Звонок в редакцию)

Для тагильчан «золотого возраста» 
центр социального обслуживания населе-
ния предлагает 15-дневный курс социаль-
ной реабилитации в отделении дневного 
пребывания. В списке услуг есть консульти-
рование по вопросам, связанным с правом 
граждан на социальное обслуживание, пси-
хологическая помощь, обучение навыкам 

работы на компьютере, занятия на трена-
жерах, оздоровительная гимнастика, кон-
цертные и игровые программы, двухразо-
вое питание и многое другое. 

Уточнить, какие именно вам, с учетом 
всех льгот,  нужно предоставить доку-
менты для записи на курс реабилитации, 
можно по телефонам: 33-77-40 и 33-65-
57. Адрес центра «Золотая осень»: ул. 
Правды, д.9А. Время работы: с понедель-
ника по пятницу, с 8.30 до 17.00. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� уголовное дело

Будут судить за мошенничество

Полицейские ликвидировали 
интернет-магазин по продаже 
синтетических наркотиков. Им 
удалось задержать двух подо-
зреваемых в оптовых поставках 
синтетических наркотиков на 
территорию города. Из незакон-
ного оборота изъято почти 900 
граммов запрещенных веществ.

Сыщики, располагая инфор-
мацией о передвижениях и за-
мыслах одного из подозревае-
мых, подготовили операцию по 
его задержанию, к которой при-
влекли бойцов ОМОН Росгвар-
дии и инспекторов ГИБДД.

Днем, в районе остановоч-
ного комплекса недалеко от 
поселка Старатель, наряд ДПС 
остановил под видом провер-
ки такси «Лада Калина», в кото-
рой находился подозреваемый 
в незаконном обороте наркоти-
ческих средств. 

Оперативные сотрудники и 
бойцы спецподразделения за-
держали пассажира. На место 
происшествия выехала след-

�� расследование закончено

Два шарпея испугали незваного гостя

Полицейские уничтожили семь кило-
граммов наркотических веществ. Это 
происходило в присутствии специальной 
комиссии, в которую вошли сотрудники 
прокуратуры, представители районных 
судов, следователи и дознаватели, за-
нимающиеся предварительным рассле-
дованием по уголовным делам.

В печь отправили более 2,5 килограм-
ма синтетических наркотических средств 
и порядка четырех килограммов расти-
тельных наркотиков. Это вещественные 
доказательства по 39 уголовным делам, 
по которым приговоры судов вступили в 
законную силу.

Все запрещенные к обороту вещества 
были изъяты на территории Нижнего Та-
гила за последние пять лет. 

Районными судами по уголовным де-
лам в отношении 44 граждан вынесены 
обвинительные приговоры за хранение 
и сбыт наркотических средств, по кото-
рым назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком от трех до 14 лет.

С начала 2017 года сотрудниками всех 
подразделений полиции Нижнего Таги-
ла выявлено 730 преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков, по 396 

ственно-оперативная группа, 
сотрудники которой в присут-
ствии понятых тщательно осмо-
трели салон автомашины. На за-

днем сиденье, в кармане пиджа-
ка, принадлежащего 27-летне-
му задержанному, полицейские 
обнаружили сверток. В нем на-

установлены лица, их совершившие. Из 
незаконного оборота изъято более 10 
килограммов наркотических веществ, 
из них 3600 граммов составляют нар-
котики растительного происхождения, 
остальное – синтетические наркотиче-
ские средства.

К уголовной ответственности привле-
чены 286 человек, причастных к незакон-
ному обороту наркотиков, из них 42 – за 
сбыт наркотиков. Пресечена деятель-
ность восьми наркопритонов.

�� происшествия

Арестованы подозреваемые  
в оптовой торговле наркотиками

ходилось три полиэтиленовых 
пакета, на каждом из которых 
была записка с указанием веса: 
два пакета по 100 граммов и 
один - 150 г.

На съемной квартире, где 
проживал злоумышленник, со-
трудники полиции обнаружили 
еще несколько небольших па-
кетиков.

Чуть позже оперативники 
смогли задержать второго «оп-
товика» – 22-летнего уроженца 
Волчанска. При личном досмо-
тре у него обнаружили поли-
мерный сверток, внутри которо-
го находилось три полимерных 
пакета «зип-лок» с кристалло-
образным и порошкообразным 
синтетическими наркотически-
ми веществами общей массой 
почти 445 граммов. При обы-
ске в съемной квартире зло-

умышленника сыщики изъяли 
еще около 30 граммов наркоти-
ка, электронные весы и пустые 
полимерные пакеты. Более 40 
граммов сыщики обнаружили в 
закладках, которые подозрева-
емый успел сделать до задер-
жания.

Известно, что молодые люди 
ранее к уголовной ответствен-
ности не привлекались, сами 
наркотические вещества не упо-
требляют.

Следователи МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» возбуди-
ли ряд уголовных дел по фактам 
сбыта и покушения на сбыт нар-
котических веществ в крупном и 
особо крупном размерах. Санк-
ция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком до 20 лет. Подозрева-
емые находятся под арестом.

В общей сложности, полицейским удалось изъять  
900 граммов наркотиков.

Все это подозреваемые были намерены продать в нашем городе. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

�� наркоконтроль

Семь килограммов зелья сожгли в печи

Зелье - в топку!
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

В коробках и мешках – вещественные доказательства. 

Почти месяц спустя уголовное дело по 
факту кражи с незаконным проникнове-
нием в жилище отправлено в суд. Муж-
чину, подозреваемого в краже, сыщики 
задержали по горячим следам.

Инцидент случился 28 августа. В от-
дел полиции №16 Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» с сообщением о краже обратилась 
28-летняя тагильчанка. Дама сообщила, 
что из ее квартиры в доме на проспекте 
Мира пропала женская сумка, в которой 
находились деньги - 2 800 рублей.

По словам потерпевшей, рано утром 
она проснулась от лая собак (у нее в 
доме живут два шарпея) и услышала стук 
входной двери. Выйдя в прихожую, жен-
щина обнаружила, что пропала сумка.

Эксперт-криминалист, входящий в 
состав следственно-оперативной груп-
пы, изъял с места происшествия сле-
ды пальцев рук. Благодаря этому была 
установлена личность подозреваемого. 
Им оказался 35-летний неработающий, 
неоднократно судимый за имуществен-
ные преступления житель поселка Сво-
бодный. Подозреваемый освободился из 
мест лишения свободы в декабре 2016 

года и находился под административным 
надзором. Сыщики уголовного розыска 
смогли найти мужчину в больнице, где он 
проходил лечение.

Как рассказала следователь след-
ственного отдела №1 капитан юстиции 
Наталья Кордюкова, в отделе полиции 
задержанный заявил о явке с повинной 
в совершенном преступлении. 

Мужчина признался, что покинул ле-
чебное учреждение и гулял по горо-
ду. Увидев открытое окно в квартире на 
первом этаже, вырезал москитную сетку 
ножом, подставил старый табурет и не-
законно забрался в жилище. Его испуга-
ли залаявшие собаки. Мужчина бросился 
к выходу, по пути прихватив в коридоре 
женскую сумку.

Подозреваемый был заключен под 
стражу. Расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 158 УК Российской Федерации 
- кража с незаконным проникновением в 
жилище, окончено. Дело передано в суд. 
Санкция статьи предусматривает нака-
зание - лишение свободы на срок до ше-
сти лет.

Из полиции Нижнего Тагила в суд на-
правлено уголовное дело по обвинению 
бывшего менеджера финансово-кре-
дитного учреждения в мошенничестве с 
деньгами клиентов. 

Дело было возбуждено в отношении 
46-летней женщины по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации - мошенничество.

Как выяснили следователи, бывшая 
менеджер финансово-кредитного учреж-
дения, консультируя клиентов по прави-
лам кредитования, вводила их в заблуж-
дение, говоря о якобы обязательном ус-
ловии банка – оформлении различного 
вида страхования. Когда кредитные де-
нежные средства поступали на счет кли-

ента, злоумышленница часть средств пе-
реводила на свой счет.

В ходе расследования установлено, 
что с сентября 2015-го по январь 2017 
года женщина, используя свое должност-
ное положение, похитила у 13 потерпев-
ших в общей сложности 572 300 рублей.

Обвиняемая свою вину признала и 
полностью возместила причиненный ма-
териальный ущерб.

Материалы уголовного дела направ-
лены из следственного подразделения 
МУ МВД России «Нижнетагильское» в 
суд для рассмотрения по существу. От-
ветственность, предусмотренная законо-
дательством за инкриминируемое пре-
ступление, составляет до шести лет ли-
шения свободы.
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В Нижнетагильском техно-
логическом институте, 
филиале УрФУ, откры-

лась обновленная лаборатория 
общей и экспериментальной 
физики. ЕВРАЗ инвестировал в 
проект около 1,5 млн. рублей. 

В церемонии открытия при-
нимали участие директор вуза 
Владислав Потанин, преподава-
тели и студенты, а также руково-
дители дирекции по персоналу 
ЕВРАЗ НТМК.

- Здесь весь курс физики, 
школьный и вузовский, начиная 
от первых разделов механики и 
заканчивая последними разде-
лами, в том числе ядерной фи-
зикой, - сообщил директор шко-
лы бакалавриата НТИ (ф) УрФУ 
Александр Ходырев. - Лабора-
тория позволяет не только с по-
мощью учебника выучить какой-
то закон, но и попробовать про-
верить его действие опытным 
путем. 

Планируется, что в этой ла-
боратории будут заниматься 
школьники 9-11-х классов и сту-
денты. 

Второкурсники Никита Бер-
дников и Данил Ракитин на-
глядно изучают термодинами-
ческие процессы. Оба учатся 
на специальности «Машино-
строение».

Привлечь студентов и стар-
ших школьников в научную 
среду, вести дискуссию и 

писать научные статьи, делать 
проекты и грамотно составлять 
заявки на грантовые конкурсы – 
неполный список задач, которые 
перед собой ставит научно-дис-
куссионное сообщество «Диа-
лог» НТГСПИ. Еще один проект 
вуза – интеллектуальные «Игры 
разума». Летом студентка вуза 
Ксения Белынцева выиграла два 
гранта на развитие этих проек-
тов. 

«Назовите пять современ-
ных молодых поэтов», - с тако-
го предложения начала свое 
выступление Виктория Хребто-
ва, автор проекта молодежно-
го фестиваля песни «Мелодия 
души». Аудитория вспомнила 
только три имени – Веру Полоз-
кову и тагильских поэтесс Елену 
Ионову и Камилу Мориак.

Фестиваль, проект которого 
Виктория защитила на форуме 
«Утро-2017», призван расска-
зать о молодых поэтах и музы-
кантах. Замглавы по социаль-
ной политике администрации 
города Валерий Суров пред-
ложил уйти от формата высту-
пления в зале, чтобы это зна-
комство действительно состоя-
лось. Участники встречи счита-
ют, что можно использовать для 
поэтических и музыкальных вы-
ступлений трамваи и городские 
пространства (торговые цен-

тры, остановки общественного 
транспорта и прочее).

Проект Константина Башто-
вого «Город без границ» направ-
лен на помощь людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Тагильчанин занимается 
ремонтом инвалидных колясок 
и планирует создать первый в 
Нижнем Тагиле специализиро-
ванный сервис. Сейчас он ре-
гистрирует некоммерческую 
организацию, чтобы заключить 
договор с Фондом социального 
страхования. По замыслу автора 
проекта, тогда инвалиды смогут 
получать от ФСС возмещение 
затрат на ремонт. Пока же он 
ремонтирует коляски бесплат-
но. На развитие проекта Кон-
стантин получил грант на фору-
ме «Утро-2017». 

В этом году тагильской мо-
лодежи предложили поуча-
ствовать в наполнении ново-
го городского пространства 
– парка «Народный». Проекти-
рованию парка была посвяще-
на работа одной из площадок 
студенческого форума «МИР-
2017», который прошел весной в 
НТГСПИ. Свои идеи предложили 
и ребята из отрядов мэра.

Студенты и школьники хо-
тят видеть в новом парке вело-
сипедные дорожки, зоны для 
творческих выступлений, заня-
тий паркуром и скейтбордин-
гом, место для настольных игр.

Из самых необычных пред-

ложений – создание парка ар-
хитектурных и исторических 
памятников-миниатюр и аллея 
«Мы разные, но мы едины». Де-
ревья на ней должны посадить 
представители всех националь-
ностей, которые живут в Ниж-
нем Тагиле. Кроме этого моло-
дежь предложила создать зону 
«Все начинается с любви», что-
бы разнообразить маршруты 
свадебных кортежей. В ней мо-
гут быть скамьи примирения и 
клумбы в виде сердца.

- Часть идей уже реализована 
в эскизном проекте парка, ко-
торый разработало управление 

архитектуры администрации. 
Проектированием будет зани-
маться «Тагилгражданпроект». 
Далее проект мы будем обсуж-
дать у главы города. Процентов 
80 идей, которые ребята пред-
лагают, будут реализованы, - 
сказал Валерий Суров. Архи-
текторам администрации при-
шлось отказаться от некоторых 
предложений из-за того, что их 
невозможно реализовать, под-
черкнул он. Например, установ-
ка стационарной сцены – неэф-
фективное использование про-
странства, потому что каждая 
площадка должна быть много-

функциональной. Создание 
многоуровневой сцены с углуб-
лением, которую предлагали 
сделать студенты, невозможно 
из-за того, что парк находится в 
зоне затопления: «Мы рискуем 
каждую весну наблюдать не сце-
ну, а бассейн». 

Конечно, на совете были пред-
ставлены далеко не все интерес-
ные проекты молодых тагильчан. 
Если вы хотите, чтобы о вашем 
социальном или творческом про-
екте узнало больше человек, на-
пишите на почту dov@tagilka.ru.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� студенческая наука

В вузе открыли лабораторию

- Мы изучаем изохорный про-
цесс. Погружаем сосуд в те-
плую воду, внутри него образу-
ется давление. Затем изымаем 
и смотрим, с каким периодом 

давление будет падать, - объ-
ясняет Никита. 

- Лаборатория шикарная. В 
школе и на первом курсе у нас 
были лабораторные занятия, но 

с таким оборудованием рабо-
тать еще не приходилось, - по-
делился Данил.

На благотворительные сред-
ства приобретены современ-

Второкурсники 
Никита 
Бердников  
и Данил 
Ракитин 
первый раз 
в новой 
лаборатории.

Исследования проводит 
Александра Широкова.

�� инициатива

От парка до ремонта инвалидных колясок
Организация городских пространств, творческая самореализация, проблемы инвалидов,  
получение грантов – в этих областях молодые тагильчане реализуют собственные проекты.  
Некоторые были представлены на совете по молодежной политике в мэрии

Студенты на форуме «МИР-2017».

ные мультимедийные обуча-
ющие комплекты – ноутбуки, 
программное обеспечение, 
118 различных видов демон-
страционного и измерительно-
го оборудования и приборов, 
веб-камеры, цифровые датчи-
ки, экспериментальные наборы 
для ЕГЭ и ГИА, комплекты для 
практикумов.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� день за днем

Лунный календарь на октябрь 
В начале октября убирают оставшийся 

урожай, выкапывают корневища, клубни и лу-
ковицы некоторых культур для осенне-зим-
него доращивания или выгонки. Наступила 
пора уборки поздней капусты и ее квашения. 
После внесения органических и минеральных 
удобрений проведите вспашку (перекопку) 
почвы с заделкой внесенных удобрений. 
На участках, зараженных проволочником, а 
также сильно загрязненных сорняками, пе-
рекопку почвы лучше проводить непосред-
ственно перед наступлением морозов. Вско-
панную землю, не разбивая, оставьте в пла-
стах до весны. Проведите подготовку расте-
ний к зиме. Хорошей защитой для корней бу-
дет укрытие их перегноем, торфом, листвой, 
другими растительными остатками, но при 
этом не забывайте о необходимости защиты 
деревьев от мышей.

В первой половине октября принято про-
водить подзимнюю посадку лука-севка и вы-
борку на перо и репку с учетом погодных ус-
ловий с тем, чтобы до холодов луковки успе-
ли укорениться, но зелень не проросла. Во 
избежание промерзания посадку укрывают 
слоем листьев или торфа. Пригнуть к земле 
как можно ниже (в два-три приема) однолет-
ние прямостоящие побеги, а побеги стелю-
щейся ежевики свернуть в кольца и уложить 
на землю, покрыть пленкой и в конце меся-
ца засыпать листьями или ботвой. Вырезать 
отплодоносившие плети. Собрать опавшие 
листья со всего участка и закопать в огуреч-
ный парник или заложить в компостную кучу. 
Скосить ботву всех однолетних и многолет-
них цветов. Укрыть листьями насаждения ме-
лисы, лука, корнеплодов, оставленные на зи-
мовку.

Окучить кусты роз, предварительно выре-
зав тонкие побеги и листья, а в конце месяца 

обрезать стебли до уровня кучки. Заготовить 
еловый лапник для укрытия. Плетистые розы 
снять с опор, вырезать тонкие и сухие побе-
ги, уложить компактно на землю, зафиксиро-
вать кирпичами, покрыть пленкой и засыпать 
утепляющим материалом. То же сделать и с 
фиолетовой гортензией. Белую гортензию 
обрезать, оставив две-три почки.

Обрезать все загущающие, направленные 
в глубь кроны, а также мешающие проходу 
ветки у яблонь, облепихи.

Обрезать при необходимости клематисы, 
оставив пеньки 20 см. Остальные осторожно 
снять со шпалеры и, свернув кольцом, уло-
жить на землю. Все кусты удобрить супер-
фосфатом и калийным удобрением и оку-
чить.

Просохшие клубнелуковицы гладиолусов 
очистить от маточной (прошлогодней) луко-
вицы и лишней чешуи и, завернув в бумагу, 
положить в прохладное место на хранение.

В течение месяца собрать и положить на 
хранение семена дайкона, редиса, кресс-
салата, кочанного салата, листовой горчицы, 
кориандра, укропа, сельдерея, мелиссы, ку-
дрявой петрушки и др.

Для посева под зиму лука-чернушки, мор-
кови, укропа, петрушки и др. заранее готовят 
грядки, нарезают борозды и заготавливают 
сухой просеянный торф. Посев проводится 
в конце октября - начале ноября с расчетом, 
чтобы семена до весны не успели прорасти.

Набрать в полиэтиленовые мешки земли 
для закладки весной рассады в количестве 
не менее 6 ведер. Землю брать из незара-
женной фитофторой делянки (где росла че-
тырехлетняя земляника), перемешать ее в 
соотношении 1:1 с выветрившимся торфом 
с внесением суперфосфата (1 ст. ложка на 
ведро смеси).

Как уверяют участники, кон-
куренции нет никакой. Все 
искренне радуются успе-

хам друг друга, делятся опытом 
и секретами ухода за растени-
ями.

В этом году дары осени пред-
ставили 30 тагильчан. Приме-
чательно, что среди них – два 
представителя сильного пола.

Анатолий Машошин принес 
тыкву. С сожалением отметил, 
что это одна из самых малень-
ких, всего-то 10 килограммов. 
Великан весом под 70 кг еще 
сидит на грядке. Разве ж его до-
ставишь на выставку?!

- Живу в частном доме, - рас-
сказал Анатолий Владимиро-
вич. – По огороду у меня главная 
жена, а я на подхвате: мое дело 
вскопать, принести, распилить, 
приколотить. Этим летом вме-
сте с сыном поставили новую 
теплицу. Урожай у нас всегда хо-
роший, только вот картошка на 
этот раз не удалась. С тыквой 
делаем кашу, пирожки, оладьи, 
добавляем в салаты. Или про-
сто режем и едим как дыню, она 
очень сладкая.

В центре по работе с ветера-
нами Анатолий Машошин зани-
мается в литературном кружке. 

�� выставки

Удивиться, восхититься, 
улыбнуться…
В центре по работе с ветеранами в 17-й раз состоялась  
выставка «Золотая осень». Это своеобразный творческий отчет 
садоводов о достижениях в летнем сезоне

Пишет стихи с 17 лет, выпустил 
несколько сборников.

Вадим Григорьевич Копыт-
цев – постоянный участник вы-
ставки. На этот раз он вырезал 
оригинальную корзинку. Тоже, 
кстати, из тыквы. 

Многолетняя читательница 
«ТР» Тамара Владимировна Тол-

качева подготовила целую экс-
позицию. Подошла к делу с фан-
тазией: цветы, овощи и фрукты 
скомпоновала с мягкими игруш-
ками и веткой рябины. Для всех 
букетов своими руками изгото-
вила симпатичные вазочки. 

Валентина Ипполитова не 
устает удивлять всех редкими 

сортами овощей. Каждое лето 
выращивает какую-нибудь ди-
ковинку. Если бы не Валентина 
Александровна, многие никогда 
бы не узнали, что такое моморди-
ка – южная лиана из отряда тык-
венных, и уж тем более не увиде-
ли бы ее необычных плодов.

Мало кто слышал и о мело-

трии. Овощ похож на маленькие 
огурцы, их же напоминает по 
вкусу, но с кислинкой. Растение 
неприхотливое, не боится ни-
каких болезней, дает высокий 
урожай. Плоды можно солить и 
мариновать.

- Стараюсь не повторяться, - 
улыбнулась Валентина Ипполи-
това. – Второй год сажу только 
то, что очень понравилось. На-
пример, физалис. Из него полу-
чается очень вкусное густое ва-
ренье. На следующий год думаю 
представить капустный стол. В 
этом году у меня было 9 сортов 
и 5 видов. Вроде бы, все зна-
ют и любят капусту, но тут тоже 
есть чем удивить.

Все участники получили по-
дарки от организаторов выстав-
ки. А после закрытия устроили 
чаепитие с вареньем, пирогами 
и блинчиками с дарами осени. 
После дегустации обмен опы-
том и рецептами продолжился. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Валентина Ипполитова с плодом момордики.Тамара Толкачева.

Белоснежка и гномы  
Ираиды Говорухиной.

5 октября (с 2.45) – 7 октября 
(до 6.10) – Луна в Овне. Знак зоди-
ака – малопродуктивный, кроме того, 
6 октября, в 00 часов 02 минуты, на-
ступит точная фаза Луны – полнолу-
ние. В период полнолуния - с 5.10 (с 
00.00) по 7.10 (до 00.00) не рекомен-
дуется проводить обрезку деревьев 
и кустарников.

7 октября (с 6.10) – 9 октября 
(до 7.45) – убывающая Луна в 
Тельце. Знак зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для лю-
бых работ в саду и огороде.

9 октября (с 7.45) – 11 октя-
бря (до 9.20) – убывающая Луна в 
Близнецах. Знак зодиака - малопро-
дуктивный.

11 октября (с 9.20) – 13 октя-
бря (до 12.15) – убывающая Луна 
в Раке. Знак зодиака - плодородный. 
Время, благоприятное для любых ра-
бот в саду и огороде.

13 октября (с 12.15) – 15 октя-
бря (до 16.35) – убывающая Луна 
во Льве. Знак зодиака бесплодный. 
Не рекомендуется проводить посев 
и посадку.

15 октября (с 16.35) – 17 октя-
бря (до 22.15) – убывающая Луна 
в Деве. Знак зодиака – малопродук-
тивный.

17 октября (с 22.15) – 20 октя-
бря (до 5.25) – Луна в Весах. Знак 
зодиака – плодородный, но 19 октя-
бря, в 23 часа 53 минуты, наступает 

точная фаза Луны – новолуние. В пе-
риод новолуния, с 18.10 (с 23.55) по 
20.10 (до 23.55) не рекомендуется 
проводить посев и посадку, прово-
дить работы, затрагивающие корне-
вые системы растений.

20 октября (с 5.25) – 22 октя-
бря (до 17.05) – растущая Луна в 
Скорпионе. Знак зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное для 
любых работ в саду и огороде.

22 октября (с 17.05) – 25 октя-
бря (до 05.05) – растущая Луна в 
Стрельце. Знак зодиака - малопро-
дуктивный. Не рекомендуется пере-
садка любых растений.

25 октября (с 5.05) – 27 октя-
бря (до 18.15) – растущая Луна в 
Козероге. Знак зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для лю-
бых работ в саду и огороде.

27 октября (с 18.15) – 30 октя-
бря (до 5.50) – растущая Луна в 
Водолее. Знак зодиака - бесплод-
ный. Не рекомендуется проводить 
посев и посадку.

30 октября (с 5.50) – 1 ноября 
(до 11.55) – растущая Луна в Ры-
бах. Знак зодиака - плодородный. 
Время, благоприятное для любых ра-
бот в саду и огороде.

Желаю вам успехов, хороших ре-
зультатов и сохранности заготовок 
продуктов.

Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в октябре:

С 5 октября (с 00.00) по 7 октября (до 00.00) – период полнолуния.
С 13 октября (с 12.15) по 15 октября (до 16.35) – Луна во Льве.
С 18 октября (с 23.55) по 20 октября (до 23.55) – период новолуния.
С 27 октября (с 18.15) по 30 октября (до 5.50) – Луна в Водолее.
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�� баскетбол

«Старый соболь»-2005 – сильнейший в регионе
В конце минувшей неде-

ли, в течение трех дней, 
сильнейшие баскетболь-

ные команды юношей 2005 г.р. 
Свердловской области оспа-
ривали в Нижнем Тагиле право 
формировать сборную для пер-
венства России. 

Три состава представляли 
Екатеринбург, наш город - по-
допечные Юрия Шаповалова и 
Алексея Дектярева из ДЮСШ 
«Старый соболь».

В первые два дня тагильча-
не обыграли на паркете спорт-
зала «Старый соболь» первую и 
вторую команды ДЮСШ им. А.Е. 
Канделя, которые, по мнению 
специалистов, укомплектова-
ны перспективными игроками и 
скоро покажут рывок в мастер-
стве.

Судьба первого места в от-
боре на первенство России  ре-
шалась в принципиальном мат-
че между «соболями» и ДЮСШ 
№3 имени А.Д. Мышкина из 
Екатеринбурга. Эту команду с 
очень техничными игроками, об-
ладающими хорошим броском, 
«Старый соболь»-2005 не мог 
обыграть на протяжении четы-
рех лет. На последнем первен-
стве области наша команда про-
играла «мышкинцам» в финаль-
ном матче три очка.

Зал заполнили болельщики, и 
не только тагильские. Большая 
группа поддержки из числа ро-
дителей приехала из Екатерин-
бурга.

Матч был упорным и нерв-
ным. Лидер менялся 14 раз. В 
концовке гости быстро сокра-
тили очередное отставание,  не-
сколько ошибок сделали сами 
«соболя», и за шесть секунд до 
конца основного времени на 
табло горело 46:45 в пользу Ека-
теринбурга. 

Мастер спорта Юрий Шапо-
валов взял тайм-аут, и один из 
лидеров нашей команды Данил 

Рамазанов в тяжелом прохо-
де сумел заработать два очка - 
47:46! Бросок гостей за три се-
кунды до окончания матча цели 
не достиг. 

Волевая победа наших ре-
бят, ставшая для привыкших 
побеждать гостей из Екатерин-
бурга неожиданностью, вызва-
ла шквал эмоций в зале: причем 
тагильские родители были про-
сто на седьмом небе.

Лучшим игроком в «Старом 
соболе» признан Дмитрий Пер-
вушин, весомый вклад в общий  
успех внесли также Данил Ша-
повалов и Владислав Смагин. 

Тагильчанам удалось взять у 
екатеринбуржцев реванш в тур-
нире, который, пожалуй, поваж-
нее первенства Свердловской 
области, считает тренер-пре-

подаватель Юрий Шаповалов. 
«Соболям» перед лицом такого 
сильного соперника ничего не 
оставалось, как надежно защи-
щаться и, проявив настоящий 
командный дух, сломать игру 
екатеринбуржцам. И это полу-
чилось.

- Готовясь к этому сезону, 
мы работали все лето, - отме-
тил также Юрий Шаповалов. 
- Кстати, нам очень помогли 
стритбольные площадки за ки-
нотеатром «Россия», которые 
были построены по указанию 
главы города Сергея Носова, 
когда благоустраивали пло-
щадь Славы. Ребята выдержа-
ли. Я в очередной раз осознал 
в глубине души: когда в 1993 
году (мне тогда было 10 лет) 
появился БК «Старый соболь», 

это действительно стало са-
мым ярким событием послед-
ней четверти тагильской ба-
скетбольной истории. Успехи 
и других команд под флагом 
«Старого соболя» (2002, 2003, 
2004, 2006 г.р.) - это залог на-
ших будущих побед и нашего 
развития.

Итак, приоритетное право в 
формировании сборной Сверд-
ловской области на националь-
ное первенство среди команд 
юношей 2005 г.р. — у ДЮСШ 
«Старый соболь». Напомним, 
ранее такое же право ДЮСШ 
«Старый соболь» завоевала и 
по 2003 г.р., отбор среди команд 
юношей 2004 г.р. также выиграл 
Нижний Тагил — ДЮСШ №4. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Юрия Шаповалова и Алексея Дектярева  
поздравляет тренер Нина Долматова.

�� гири 

Наши «Золотые Тигры» показали класс
В Екатеринбурге прошел междуна-

родный фестиваль «Золотой Тигр». 
Атлеты состязались в жиме штанги, 

кроссфите, дзюдо, армрестлинге и ги-
ревом спорте. Нижний Тагил представ-
ляли гиревики. Они соревновались  в 
длинном цикле (заброс двух гирь на 

грудь, затем - толчок над головой и фик-
сация в верхнем положении) и двоебо-
рье (толчке двух гирь и в рывке одной 
гири правой и левой рукой).  

В двоеборье среди юношей 2003 
г.р. первое место занял Клим Види-
кер. В длинном цикле среди мужчин 

в весовой категории до 78 кг в ре-
зультате упорнейшей борьбы мастер 
спорта, чемпион мира среди ветера-
нов Сергей Бестужев опередил име-
нитого соперника из Тюмени, мастера 
спорта международного класса, на два 
подъема. В весовой категории свыше 

78 кг бронзовым призером стал Артем 
Пономарев.

 В рывке гири среди женщин в весо-
вой категории до 58 кг «серебро» у Анны 
Королевой.  В весе свыше 68 кг Наталья 
Ременец показала третий результат.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На паркете – первая и вторая команды  
екатеринбургской ДЮСШ им. А.Е. Канделя.

Матч «Старый соболь»-2005 – команда ДЮСШ №3 имени А.Д. Мышкина. Папы 
особенно переживали и не находили себе места.

«Старый соболь»-2005: выиграли!
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Чемпионат России, третья лига,  
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 18 15 3 0 44-4 48
2 «Металлург-Магнит» (Магнитогорск) 19 10 3 6 38-27 33
3 «Тюмень-Д» (Тюмень) 20 8 8 4 36-24 32
4 «Шахтер» (Коркино) 17 9 4 4 35-20 31
5 «Тобол» (Курган) 20 8 6 6 30-29 30
6 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 18 9 2 7 41-29 29
7 «Иртыш-М» (Омск) 19 8 1 10 28-26 25
8 «Тобол» (Тобольск) 17 8 0 9 26-26 24
9 «Урал-2» (Екатеринбург) 20 4 5 11 13-38 17

10 «Амкар» (Пермь) 18 4 1 13 20-36 13
11 «УРАЛЕЦ-НТ» (Нижний Тагил) 18 1 3 14                                                                                                                          10-62 6

Чемпионат Свердловской области,  
вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Жасмин» (Михайловск) 21 17 2 2 80-31 53
2 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» (Нижний Тагил) 21 15 2 4 81-34 47
3 «Триумф» (Алапаевск) 21 15 1 5 64-21 46
4 «Арти» (Арти) 21 10 4 7 42-39 34
5 «Брозекс» (Березовский) 21 10 3 8 49-48 33
6 «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 21 8 4 9 51-49 28
7 «Факел» (Богданович) 21 8 1 12 40-59 25
8 «Реж-хлеб» (Реж) 21 6 4 11 34-59 22
9 «Металлург» (Нижние Серги) 21 6 2 13 38-64 20

10 «Металлург» (Двуреченск) 21 5 5 11 32-49 20
11 «Атлантик» (Красноуфимск) 21 4 6 11 33-50 18
12 «Титан» (Верхняя Салда) 21 4 2 15 29-70 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» 20 15 2 3 81-25 47
3 «Баранча» (пос. Баранчинский) 20 14 1 5 51-19 43
4 «Алмаз-Планта» 20 12 3 5 74-42 39
5 «Салют» 20 11 1 8 61-45 34
6 «Спутник» 19 9 1 9 43-32 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

�� хоккей

Пока в аутсайдерах
Тагильская ледовая дружина 

осталась единственной коман-
дой, не набравшей ни одного 
очка в чемпионате ВХЛ. «Спут-
ник» проиграл восемь матчей 
подряд.

Не получилось порадовать 
болельщиков и на своем льду. 
Поединки с китайскими клубами 

завершились в пользу гостей. 
«Ценг Тоу» победил со счетом 
3:2 (забили Александр Гиберт и 
Егор Рожков), а «КРС Хэйлунц-
зян» забросил в ворота «Спутни-
ка» четыре безответные шайбы.

- У нас, к сожалению, опять 
неуверенность в действиях хок-
кеистов, - посетовал на пресс-

конференции главный тренер 
Александр Рожков. - Без побед 
тяжело играть. Плюс нападаю-
щие не справляются со своими 
прямыми обязанностями и пло-
хо помогают в обороне. 

В восьми матчах «Спутник» 
забросил всего 11 шайб, а про-
пустил 29. Показатели полезно-
сти защитников худшие в лиге: у 
Иона-Георгия Костева – «минус 
девять», у Яна Красовского – 
«минус восемь», у Якова Ищен-
ко и Филиппа Пангелова-Юлда-
шева – по «минус семь».

Лучшим бомбардиром по-
прежнему остается 20-летний 
Егор Кожевников, набравший 
четыре очка. По три у Виталия 
Ситникова, Егора Рожкова и 
Михаила Юзеева. С капитаном 
Ситниковым, вернувшимся в 
родной клуб, были связаны се-
рьезные надежды: нападающий  

немало поиграл в КХЛ. Однако, 
к сожалению, годы берут свое, 
Виталий уже не так стремителен 
на льду, отсюда и невысокая ре-
зультативность.  

Болельщики со стажем все 
чаще вспоминают сезон 2000-
2001-х годов и опасаются, что 
антирекорд будет побит. Тогда 
за весь чемпионат «Спутник» 
одержал всего пять побед и фи-
нишировал последним в Вос-
точной зоне Высшей лиги. Сей-
час наша команда тоже замыка-
ет турнирную таблицу. 

Впереди – выездная серия из 
четырех матчей. Сегодня пред-
стоит поединок с альметьев-
ским «Нефтяником», в субботу – 
с ижевской «Ижсталью». 9 октя-
бря состоится встреча с перм-
ским «Молотом-Прикамье»,  
11-го – с нефтекамским «Торо-
сом».

Немногим лучше,  чем у 
«старшего брата», идут дела у 
«Юниора-Спутника», выступаю-
щего в первенстве ВХЛ. После 
победы в стартовом матче в се-
рии буллитов ледовая дружина 
потерпела пять поражений под-
ряд. В Чебоксарах уступила 2:5 
и 3:4, в Набережных Челнах про-
играла 1:4 и 1:6. С двумя очками 
наша «молодежка» занимает по-
следнее место.

Лучший бомбардир Павел 
Нуртинов набрал шесть очков и 
входит в десятку сильнейших в 
лиге.

В выходные «Юниор-Спут-
ник» будет принимать на своем 
льду «Ростов». 11 и 12 октября – 
домашние поединки с лидером 
турнира ХК Тамбов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Спутник» - «Ценг Тоу». Шайба в воротах китайской команды.

Такие мгновения счастья после забитого гола пока у тагильчан 
случаются редко.

�� футбол

«Уралец-НТ» - замыкающий, 
«Металлург-НТМК» - на пьедестале 

«Уралец-НТ» в очередном 
матче первенства России в тре-
тьей лиге на своем поле потер-
пел очередное «сухое» пора-
жение – 0:4. Соперником был 
«Шахтер» из города Коркино Че-
лябинской области, претендую-
щий на награды турнира.

Нашей команде осталось 
провести всего два матча. В 
субботу - выезд в Тобольск в го-
сти к местному «Тоболу», а 12 
октября, в четверг, пройдет до-
машний поединок с пермским 
«Амкаром-Юниором».

Результаты игр никак не по-
влияют на положение «Уральца-
НТ» в турнирной таблице. Та-
гильский клуб «застолбил» за со-
бой последнюю строчку, но еще 
есть возможность громко «хлоп-
нуть дверью» перед финишем.

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» продолжает борьбу за  
«серебро» с алапаевским «Три-
умфом», который отстает всего 
на одно очко.

В Нижних Сергах тагильские 
футболисты разгромили со-
перников из «Металлурга» - 7:0. 
Хет-трик в активе Александра 
Шашукова. 

В  заключительном туре 
«Металлург-НТМК» в гостях 
встретится с аутсайдером со-
ревнований – верхнесалдин-

ским «Титаном». Серебряные 
медали, можно считать, уже в 
кармане. Впрочем, от сюрпри-
зов на футбольном поле никто 
не застрахован, перед своими 
болельщиками «Титан» навер-
няка постарается показать все, 
на что способен, и даже больше.

В чемпионате Нижнего Та-
гила остался всего один матч: 
между ФК «Фортуна» и «Спутни-
ком», который уже никак не из-
менит общий расклад. Поединок 
пройдет в воскресенье.

«Фортуна» заняла в турни-

ре первое место. ФК «Гальян-
ский», одолевший в гостях «Ба-
ранчу», финишировал следом. 
Исход встречи решил один мяч, 
забитый Михаилом Галиулиным 
с пенальти. «Баранча» замкнула 
тройку призеров. 

Лучшим вратарем признан 
баранчинец Вадим Ларионов, 
лучшим игроком – Михаил Гали-
улин (ФК «Гальянский»). Больше 
всех забил Ильгиз Фаттахов из 
ФК «Фортуна».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

На поле стадиона «Высокогорец» - футболисты «Уральца-НТ» 
 и «Шахтера» (Коркино).
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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+; вечер, 18.00 - премьера 
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

10 октября, ВТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» (на сцене ДК им. И.В. Окунева) 
16+

12 октября, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

14 октября, СБ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

15 октября, ВС: утро, 12.00 - 
«ВОШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+; 
вечер, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 
16+

17 октября, ВТ: утро, 12.00 - «СКАЗКА О 
БАЛДЕ» 0+; вечер, 18.00 - «ИДIОТЪ» 12+ (на 
сцене ДК им. И.В. Окунева)

19 октября, ЧТ, 18.00 - «ЖЕНИТЬБ@
COM» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

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+
13 октября, ПТ, 19.00 - «ДЕНЬ АНГЕЛА» 

12+
14 октября, СБ, 17.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
15 октября, ВС, 12.00 - 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЁЛЫ 
III» 5+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

7 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛУШКА» 5+

8 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ» 5+

14 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ 
О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

15 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ВОЛШЕБНО КОЛЬЦО» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
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+

17 октября, ВТ, 18.30 - «Душа танго», 
в большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

24 октября, ВТ, 18.30 - «Оперные 
истории любви», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 11 октября 

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 6+
«КРЫМ» 16+
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+

«НАЕМНИК» 18+
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 11 октября 

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
«КРЫМ» 12+
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 6+
«НАЕМНИК» 18+
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
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 (в том числе «ТАГИЛЬСКАЯ 
МАДОННА», приписываемая Рафаэлю 
Санти) - 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

Выставка скульптуры к 100-летию 
художника Михаила Крамского –  
с 9 октября по 10 ноября

Выставка тагильской лаковой живописи 
по металлу «О разном… цветочные и 
сюжетные композиции», Эльвира Ершова – 
с 11 октября по 12 ноября

Выставка «Очертание образа» 
Художественный фарфор Владимира 
Бекетова – по 5 ноября

Выставка к 100-летию революции 1917 
года – с 19 октября по 19 ноября

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

�� олимпийское тхэквондо

Достойное начало
Тагильские тхэквондисты открыли новый соревновательный 

сезон. Воспитанники ДЮСШ №2 приняли участие в международ-
ном турнире, который проходил в Омске, и завоевали четыре на-
грады. 

Среди юношей 2004 г.р. в финале весовой категории до 61 кг 
встретились два наших земляка – Максим Мещеряков и Богдан 
Юровских.

- В технико-тактической подготовке Богдан значительно усту-
пает, но в этот раз он заставил поволноваться более сильного со-
перника, - рассказала тренер Анастасия Немтина. – Уступил с раз-
ницей всего в два балла. Нельзя не отметить Артура Хайлова (2008 
г.р.) Он занял третье место, зато провел один из самых зрелищных 
боев на турнире. Показал сложную технику ударов, выдержку, на-
стойчивость и умение владеть своими эмоциями. 

Среди девушек бронзовым призером стала Анна Глухова (2005 
г.р.)

Семен Шахрайчук в группе спортсменов 2004-2006 г.р. проиграл 
поединок за выход в полуфинал будущему чемпиону в этой катего-
рии. Егор Хайлов в упорнейшем бою уступил тхэквондисту из Китая.

- Достойное начало сезона, - подвела итоги Анастасия Немтина. 
– Ребята доказали, что готовы к стартам на сто процентов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

Призеры турнира (слева направо): 
Богдан Юровский, Анна Глухова и Максим Мещеряков. 

ХОККЕЙ
7-8 октября. Первенство ВХЛ. 

«Юниор-Спутник» - «Ростов». 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 13.00.

8 октября. Первенство Сверд-
ловской области среди команд 
ДЮСШ среди юношей 2009 г.р. 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 14.00.

11-12 октября. Первенство 
ВХЛ. «Юниор-Спутник» - ХК Там-
бов. ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 18.00.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
БОКС

7 октября.  Турнир «Рати-
борец». ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 17.00.

ВОЛЕЙБОЛ
11 октября. Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, Су-
перлига. «Уралочка-НТМК» - «Са-
халин» (Южно-Сахалинск). СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красног-
вардейская, 61), 18.30.

БАСКЕТБОЛ
6-8 октября. Отборочные со-

ревнования на первенство Рос-
сии среди команд юношей 2002 
г.р. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), пт., субб. - 
15.00, вс. - 10.00.

7-8 октября. Кубок федера-
ции. Суббота: АО «УБТ-УВЗ» - 
«Уралец» (10.00), «Академия» 
- ДЮСШ №4 (11.10), НТСК – 
ЕВРАЗ-НТМК (12.20), «Алмаз» - 
«Респект» (13.30), «Горняк» (Куш-
ва) – Нижняя Салда (14.40). Вос-
кресенье: «УВЗ – Шаг вперед» - 

победитель пары «Алмаз» - «Ре-
спект» (12.00), БК «Старатель» 
- победитель пары «Академия» 
- ДЮСШ №4 (13.20). Спортком-
плекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

ГТО
5 октября. Областной фе-

стиваль ГТО. Горнолыжный ком-
плекс «Гора Белая» (пос. Уралец), 
10.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-
СТИКА

7-8 октября. Региональный 
турнир, групповые упражнения. 
СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроев-
ская, 10), 10.00.

ПЛАВАНИЕ
6-7 октября. Первенство го-

рода «Веселый дельфин», 1-й 
этап. СОК «Юпитер» (ул. Тагил-
строевская, 10), 15.30.

ФУТБОЛ
6-8 октября. Турнир памя-

ти В.Д.Костенко среди детских 
и юношеских команд. Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 
10.00. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
7 октября. Осенний кросс 

лыжников. Лыжная база «Спар-
так» (Голый Камень), 10.00.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
7-8 октября. Открытое пер-

венство города. Тир школы №69 
(Октябрьский пр., 10), 10.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
9 октября. Открытый турнир 

памяти тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты. Дом 
спорта (ул. В.Черепанова, 31б), 
12.00.

Календарь соревнований
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5 октября - день Фоки и Ионы. Листья на 
березе держатся – далеко до снега. Шишек 
мало – и морозов грядущих мало. 

6 октября - день Иоанна Предтечи. 
Раньше времени происходит осенняя линька 
у хорьков и куниц – к преждевременной зиме. 

7 октября - День Феклы Заревницы. 

Гром на Заревницу обещает комфортную 
зиму. Быстрый восход яркого солнца – к пе-
ремене погоды. 

8 октября - День преподобного Сергия 
Радонежского. Погожий Сергий – тепло про-
будет еще три недели. Ветер с юга на препо-
добного Сергия надует мягкую зиму; с запа-

да – с обильным снегом; с севера – жесткую. 
9 октября – день Иоанна Богослова. 

Звезды отчетливо видны — к ясному дню; ту-
склые — к осадкам. На закате дымка на небе 
– к скорой непогоде. 

10 октября – день Саватия Пчельника. 
Сухо за окном на Пчельника – зима не скоро 

наступит. Гроза – к не длинной зиме.
11 октября – Харитонов день. Зайцы не 

оделись в зимнее на Харитона – зима не за-
торопится.

12 октября – день Феофана Милости-
вого. Вечерний или ночной туман – замороз-
ков пока не будет. Н

ар
од

ны
е 

пр
им
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ы

ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

5 октября - День учителя. День работников уголовного розыска.
8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
9 октября - Всемирный день почты.

Синоптики обещают, что 
зима в этом году будет в це-
лом холоднее, чем лето и даже 
осень...

* * *
Продавцу настолько понра-

вилась женщина, покупающая 
бутылку шампанского, что он не 
удержался и сделал ей шикар-
ный комплимент: «Паспорт по-
кажите, пожалуйста».

* * *
Весь день лепила пельмени. 

А муж вечером пришел, поел и 
говорит: 

- Не покупай такие больше.

* * *
Наконец-то у нас на работе 

появился холодильник. Теперь 
продукты и остатки еды, кото-
рые нам раньше приходилось 

Чт 
5 октября

восход/закат: 7.12/18.25 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.

ночью днем

-4° +5°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
6 октября

восход/закат: 7.14/18.22 
долгота дня: 11 ч. 08 мин.

ночью днем

0° +9°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
7 октября

восход/закат: 7.16/18.18 
долгота дня: 11 ч. 03 мин.

ночью днем

+2° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
9 октября

восход/закат: 7.20/18.13 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

ночью днем

+3 +9
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
10 октября

восход/закат: 7.23/18.11 
долгота дня: 10 ч. 48 мин.

ночью днем

+1 +11
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
11 октября

восход/закат: 7.25/18.08 
долгота дня: 10 ч. 43 мин.

ночью днем

+2° +11°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
8 октября

восход/закат: 7.18/18.16 
долгота дня: 10 ч. 58 мин.

ночью днем

+6° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

В Сургуте девушка вся из 
себя такая заводит свою маши-

ну и после прогрева начинает 
сдавать назад, выезжая из тес-

�� проверено на кухне

Вкусные «кольца»  
по рецептам учителей

Кабачки с фаршем
Об этом рецепте  мы узна-

ли от коллег Альбины Филатье-
вой, учителя начальных классов 
школы №55, которые с востор-
гом рассказывали о том, какую 
вкуснятину она готовит из обыч-
ных продуктов. 

Кабачки почистить и порезать 
на кольца. Сделать фарш, как на 
котлеты: мясо, молотый перец, 
сырое яйцо, чеснок. При жела-
нии можно добавить и рис, но 
это уже на любителя. В середин-
ку каждого  кабачкового кольца 
положить немного фарша, сма-
зать майонезом, добавить лом-
тик помидора и сыр. Запекать в 
духовке до готовности. 

Слоеный салат
Его называют то «Гранато-

вым кольцом», то «Обручаль-
ным», чем-то он напоминает и 
сложный в исполнении, очень 
сытный салат «Шапка Монома-
ха», но готовить его быстрее, а 
есть легче.

Рецептом поделилась учи-
тель математики Валентина Ку-
сова, которую прекрасно знают 
несколько поколений учеников 
гимназии №86.

В глубокую миску или на пло-
ское блюдо, как вам больше 
нравится, салат нужно выкла-
дывать слоями. Первый – на-
тертый на терке отварной кар-
тофель, смазанный майонезом. 
Второй - мелко нарезанная коп-
ченая куриная грудка, майонез. 
Третий – измельченные грец-
кие орехи. Четвертый – кислое 
яблоко, очищенное от кожуры и 
семян, натертое на терке и сма-

Лучшая оборона - наступление

занное майонезом. Пятый – от-
варная натертая свекла, майо-
нез. Сверху салат посыпать зер-
нами граната, дать настояться и 
пропитаться. 

Ананасы в тесте
Один из фирменных рецептов 

отличника народного просвеще-
ния Александры Волосенцевой. 

Взять банку консервирован-
ных колец ананаса. Воду слить, 
ананасовые кольца обсушить на 
салфетке. Слоеное бездрожже-
вое тесто нарезать полосками 
и раскатать, чтобы они получи-
лись очень тонкими и узкими,  
не шире толщины пальца. Каж-
дое кольцо осторожно обвить 
полосочками теста, пропуская 
их через дырку в кольце.  Кста-
ти, ананасы можно заранее по-
резать пополам, чтобы получи-
лись полукольца  и было удоб-
нее с ними работать. Смазать 
яйцом и запекать в духовке.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сегодня – День учителя, и мы предлагаем вашему вниманию ре-
цепты, которыми с читателями поделились тагильские педагоги. 
Так получилось, что во всех блюдах есть «кольца», но при этом они 
совершенно разные.

Из такого кабачка получатся 
красивые и сытные «колечки».

ноты двора. В то же время во 
втором ряду прогревается дру-
гая машина. Девушка, не соблю-
дая никаких правил, сдает назад 
и бьет эту машину. Вылезает из 
машины и, памятуя, что лучшая 
оборона - это наступление, на-
чинает громко орать на весь 
двор, обвиняя хозяина побитой 
машины во всех грехах и в том, 
что он не умеет водить машину. 
При этом она бегает вокруг по-
битой машины и ждет, когда от-
туда кто-нибудь вылезет. Но в 
ответ - тишина. 

Весь смак в том, что в сало-
не никого не было - хозяин авто-
мобиля завел его и ушел домой. 
Со стороны смотрелось очень 
комично.
http://vse-shutochki.ru/istorii

сразу выбрасывать, мы можем 
хранить неделями, заморажи-
вать. А потом выбрасывать.

* * *
Телефонный разговор:
- Может, встретимся через ча-

сок?
- Я сегодня не очень хорошо 

себя чувствую.
- Тогда давай встретимся в ап-

теке!

* * *
Сегодня я отдал свой айфон и 

500$ бездомному. Не представ-
ляете, какое это счастье, когда 
он перестал в меня целиться и 
убрал свой пистолет.

* * *
- Роза, я брошу мир к твоим 

ногам! 
- Сема, не психуй! Поставь 

глобус на место! 

* * *
- Сколько недоделок вы об-

наружили в новой квартире?
- Пока одну!
- Это же классно! А какую? 
- Никак не могу открыть вход-

ную дверь.

* * *
- Поживу я у вас, дочка, не-

дельку-другую.
- Конечно, мама, оставайся.
- А зять почему молчит?
- Да это он, мама, слов от ра-

дости не находит.

* * *
Заболел миллионер. Род-

ственники соборались у посте-
ли больного: 

- Скажите, доктор, надежда 
есть? 

- Абсолютно никакой! У него 
обыкновенная простуда.


