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��слово  –  главе  города

Сергей НОСОВ.

Уважаемые 

дорожники!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяй-
ства! 
Транспортные магистрали – 

связующие нити, позволяющие 
городу жить как единый хозяй-
ственный организм. От эффек-
тивности вашей работы, а имен-
но от качества и количества до-
рог напрямую зависит не только 
уровень развития всех местных 
предприятий и организаций, но 
и уровень комфорта тагильчан. 
Ваша огромная заслуга в том, 

как преобразился наш город за 
последние годы, построены но-
вые современные дороги, рекон-
струируются и благоустраивают-
ся старые. Только за последние 
четыре года общий объем фи-
нансирования дорожной инфра-
структуры составил свыше пяти 
миллиардов рублей. Проведены 
реконструкции и строительство 
мостовых переходов через реку 
Тагил, десятков городских улиц.
Желаю всем, кто трудится в 

сфере развития дорожной ин-
фраструктуры, новых успехов, 
здоровья, счастья и благополу-
чия.

С.К. НОСОВ, 
глава города  
Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Век высоких скоростей и передовых технологий ставит перед дорожной отраслью новые 

задачи. В этом году большинство транспортных магистралей города реконструировано с 
использованием современных высокопрочных материалов, мы надеемся, это позволит 
значительно увеличить срок их службы, сделает движение по тагильским дорогам макси-
мально комфортным, удобным и безопасным в любых погодных условиях.
В планах следующего года большая работа по восстановлению внутриквартальных про-

ездов, текущему и капитальному ремонту городских автодорог. Уверены, что вы справи-
тесь с этими задачами благодаря кадровому потенциалу и производственным традициям. 
В праздничный день желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия! 

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны и работники  

предприятий дорожного хозяйства  

Горнозаводского управленческого округа!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд представителей дорожной отрасли всегда на виду. От его качества зависят настро-

ение граждан, безопасность наших дорог. В последние годы, и это сложно не заметить, в 
дорожной сфере достигнуты значительные успехи. Предприятиями дорожного хозяйства 
муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа отремонтированы 
и продолжают ремонтироваться сотни километров городских и магистральных дорог, бла-
гоустраиваются внутриквартальные территории, обновляются тротуары.
Правительством области оказывается всестороннее содействие муниципалитетам в 

реализации планов реконструкции дорожной сети, а значит, впереди у коллективов до-
рожных предприятий большая работа, направленная на создание благоустроенной и ком-
фортной среды.
Благодарю ветеранов и сотрудников предприятий отрасли за ежедневный ответствен-

ный труд. Искренне желаю крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, 
стабильной работы и достойной жизни.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом .

В Тагиле есть то, 
чего нет у других

Когда-то  мало 
кто верил, что про-
мышленный  Та-
гил  может  стать 
городом, привле-
кательным для ту-
ристов. Для таких 
пессимистических 
рассуждений были 
разные  причины. 
Во-первых, отсут-
ствие  необходи-
мой инфраструкту-

ры. Во-вторых, закрепившийся за Нижним Тагилом 
имидж закрытого, унылого, депрессивного города.
Можно вспомнить «Гараж» Рязанова, «шпин-

галеты» Петросяна, знаменитую фразу Галустя-
на и Светлакова. Кто-то пошутил и, наверное, по-
доброму пошутил, а в результате Тагил получил 
недобрую славу, а люди – необъективную инфор-
мацию.
Сейчас мы системно и целенаправленно зани-

маемся ребрендингом нашего города, формирова-
нием другого его восприятия, привлечением тури-
стических потоков. Уже есть определенные успехи.
На специализированных международных выстав-
ках наши программы получают призовые места. 
Увеличился поток туристов, изменились туристи-
ческие маршруты, которые раньше обходили Тагил 
стороной вследствие его «закрытости».
Наш город достоин внимания не только рос-

сийских, но и зарубежных туристов. У нас прохо-
дят международные мероприятия, уровень наших 
спортивных, выставочных объектов европейский. 
Тагил может предложить разнообразную програм-
му для людей, посещающих наш город, и частью ее 
может стать индустриальный туризм. Более того, 
именно на нем должен быть сделан особый акцент.
Посещение интересных, известных промышлен-

ных производств – направление туризма, которое 
развивается во всем мире. Но у нас есть то, чего 
нет у других, - объекты, представляющие 300-лет-
нюю историю металлургии со времен Демидова до 
наших дней, все эпохи российской индустриали-
зации.
Увидеть выпуск горячего металла, непрерывную 

разливку стали, побывать на вагонном конвейере – 
это те возможности, которые может предоставить 
Нижний Тагил. И их реализацией нужно занимать-
ся. А для этого понимать, как использовать име-
ющийся ресурс города. Нельзя не учитывать, что 
современный мир жаден до информации и впечат-
лений, а нынешние туристы стремятся совмещать 
отдых с познавательными целями.
Мы можем уже говорить о таком интересном 

туре, минимум на уровне региона или Уральско-
го федерального округа, как детский. У нас теперь 
есть современный цирк и драматический театр, 
стоит задача отремонтировать и сделать таким же 
красивым, уникальным театр кукол.
Необходимо заполнить интересными объекта-

ми пространство парка Народный. Думаем раз-
бить парк и в районе городского Дворца детско-
го и юношеского творчества. Планируем провести 
ремонт ГДДЮТ на муниципальные средства, бла-
гоустройство береговой части – с привлечением 
федеральных.
На днях в Екатеринбурге проходила междуна-

родная туристская выставка, в которой наш город 
принимал активное участие. В ее рамках был соз-
дан совет по развитию промышленного туризма 
РФ, который призван объединить регионы и пред-
приятия страны. Я вошел в его состав. 
Кстати, на заседании совета отмечалась актив-

ная работа, которую ведет в Свердловской области 
по развитию индустриального туризма Уральская 
горно-металлургическая компания. Корреспонден-
ты задавали представителю холдинга вопросы о 
том, выгодно это или затратно. На мой взгляд, речь 
должна быть о другом. УГМК умеет считать деньги, 
но собственники компании, топ-менеджмент не-
равнодушны к той земле, на которой живут и на ко-
торой находится их бизнес. Наверное, этим и опре-
деляется их грамотное отношение к вопросам по-
пуляризации своих предприятий и профессий. И 
это очень важно.

��15  октября  -  День  работников  дорожного  хозяйства

��экспресс-опрос

Дороги – наша гордость?

Владимир СЕМЕНЧЕНКО, сан-
техник-предприниматель:
- Ремонту дорог в последние годы 

стали уделять гораздо больше вни-
мания, этого нельзя не заметить. Ду-
маю, еще никто не забыл, какими они 
остались после предыдущего мэра. 
Новый глава города сделал очень 
много. Оказалось, и деньги можно 
найти, и хороших подрядчиков. 
В этом году взялись за крупные 

объекты: закатали проспект Ленина, 
Восточное и Северное шоссе. Те, кто 
ездит по ним, знают, в каком они были 
состоянии. Новые дороги на Гальянке 
тоже очень нужны.
Не верил, что уже осенью откроют 

движение по Космонавтов и Победы, 
но теперь вижу: ремонт действитель-
но идет к концу. Очень неудобно де-
лать круг по Жуковского, там брусчат-
ка в ужасном состоянии. Плюс огром-
ные пробки в часы пик. Раньше редко 
ездил по Космонавтов, жалел маши-
ну, теперь, думаю, транспорта здесь 
значительно прибавится.
Мне кажется, уже можно сказать, 

что в Тагиле дороги в порядке. Конеч-
но, есть улицы, особенно маленькие, 
где по-прежнему яма на яме, но и до 
них наверняка руки дойдут. Не бывает 
все везде идеально. В том же Екате-
ринбурге есть плохие дороги. Уверен, 
и в Москве их можно найти. Главное, 
что у нас не жалеют денег на ремонты 
и каждый год что-то делают.
Дмитрий СЕРГЕЕВ, предприни-

матель, водитель с семилетним 
стажем:
- Дороги не станут гордостью го-

рода, пока не решится проблема вну-

триквартальных проездов. Общего-
родские дороги еще как-то делают, а 
во дворах творится кошмар и нет от-
ветственного. Это вроде как ничьи 
территории: город за них не отве-
чает, а у управляющих компаний нет 
средств на ремонты. 
Мне по работе приходится часто 

ездить по дворам. Ремонт ходовой 
увеличивает содержание автомоби-
ля на 25%. 
Другая проблема – торчащие рель-

сы трамвайных путей. На Фрунзе-Се-
рова только в прошлом году уложили 
брусчатку, она уже пошла волнами.
Скоро будет та же картина, что у 

Тагилбанка и музея. 
Владимир  Олегович,  житель 

ГГМ:
- Дороги стали лучше, но гордить-

ся пока рано. Есть в городе улицы, ко-
торые и через пять лет после капре-
монта в хорошем состоянии, но есть 
и другие примеры. Качество нынеш-
них масштабных работ проявится уже 
весной. А вообще, все познается в 
сравнении. Лет 15-20 назад на многих 
неглавных улицах Тагила вообще ас-
фальта не было, ездили по грунтовке. 
На днях ехал по Екатеринбургу – 

там тоже вовсю ремонты идут. Пора-
зило отсутствие регулировки: бедо-
лаги-дорожники буквально вытянуты-
ми ладонями тормозят поток машин, 
порой едва уворачиваясь из-под ко-
лес. Где были гаишники, непонятно. 
Мне кажется, у нас работы лучше ор-
ганизованы. 
А еще нынче осенью был в Сибири. 

Превосходные дороги в Омске, чуть 
похуже - в Новосибирске. Тагильским 

дорогам пока далеко до них, да и го-
рода эти крупнее нашего. Кроме того, 
специалисты говорят, что там почвы 
более устойчивые – заложили осно-
вание прочное, и оно держится долго. 
У нас же - скальный грунт, сверху гли-
на, и, чтобы дорога не ползла, на ре-
монты и строительство нужно гораздо 
больше средств тратить. 
Софья АЛЛОЯРОВА, жительни-

ца поселка Рудника III Интернаци-
онала:
- Сделано по ремонту дорог, без-

условно, немало. Но сказать, что 
можно окончательно гордиться ре-
зультатами, я пока не могу. У нас, на 
Руднике, к примеру, хорошо отре-
монтировали центральную улицу, а 
вот ту же Перова – только латают и 
латают. Каждый год она снова при-
ходит в негодность. 
Улица Павлова, на которой я живу 

уже 54 года, и дорога дальше - на 
Ольховку  тоже  оставляют  желать 
лучшего. Все прошедшие полвека 
их лишь «соскребают», а надо бы ре-
конструировать, сделать капитально. 
Здесь ходит общественный транс-
порт. Автобус едет по ямам, водители 
всегда жалуются: из-за такой дороги 
транспорт выходит из строя. 
Мы, конечно, надежду не теряем. 

На днях снова видела, что на доро-
гу, ведущую на Ольховку, направился 
грейдер. Возможно, ремонтные ра-
боты и начнутся. По этой проблеме 
я обращалась к руководству города 
и района. Откликались, приезжали, 
ситуацию нашу изучили. Заверили, 
что дороги наши приведут в порядок. 
Будем ждать результатов. 

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА, 

Ирина ПЕТРОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В воскресенье в России отмечается День работников дорожного хозяйства. 
В нашем городе транспортная инфраструктура меняется буквально на глазах. 
Решили узнать у тагильчан, можем ли мы уже заявить, что дороги – наша гор-
дость, или еще рановато?  
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А
лексей Анатольевич опыт-
ный боец: за его плечами 
почти десять лет депутат-

ской работы, которую он изучил 
снизу доверху, хотя уверен - нет 
предела самообразованию. При 
этом у него колоссальный ба-
гаж производственных знаний 
– почти четверть века он прора-
ботал на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате.
О нем говорят: умеет слу-

шать оппонента, обладает ди-
пломатичностью – не послед-
ним качеством для хорошего 
политика.
Сейчас Алексей Анатольевич 

осваивает новые горизонты - до 
сих пор ему доводилось испол-
нять обязанности депутата на 
так называемой неосвобожден-
ной основе, то есть, совмещая 
их с должностью, занимаемой 
на металлургическом комбина-
те.
Пост спикера предполагает 

полную отдачу парламентским 
заботам: Думе придется посвя-
тить все свое время.
- Подразумевается, что ты - 

специалист во всех направле-
ниях работы не только Думы, но 
и всего города, - рассказывает 
Алексей Пырин. 

��в  городской  Думе

Принципы спикера -  
уметь слушать оппонента, 
работать командой,  
не прекращать учиться
Ими руководствуется новый председатель  
недавно избранной Нижнетагильской городской думы  
седьмого созыва Алексей Пырин

- Председатель обязан хо-
рошо знать и понимать, как 
функционирует городское хо-
зяйство, формируется бюд-
жет, из каких статей он состо-
ит, какова ситуация в различ-
ных организациях. Спектр во-
просов очень большой. Плюс 
нужно работать со всеми под-
разделениями администрации, 
счетной палатой, областными 
и федеральными структурами. 
Одновременно надо быть эф-
фективным организатором и 
коммуникатором.
-  Кроме  того,  хотя  Дума  и 

коллегиальный орган – оконча-
тельное решение принимают 
28 народных избранников, тем 
не менее, определение основ-
ных направлений, организация 
работы – входит в круг профес-
сиональных обязанностей пред-
седателя Думы, - подчеркивает 
Алексей Анатольевич.
Пройдя предыдущие два со-

зыва, Алексей Пырин хорошо 
знает, что такое депутатская ра-
бота.
- Вспоминаю, как я пришел в 

Думу в пятом созыве, какие тог-
да «на входе» у меня были зна-
ния и сколько всего довелось 
освоить после. Опыт, наработ-

ки двух созывов – очень важны 
и полезны. Но даже сейчас я не 
могу сказать, что знаю все. Воз-
никающие вопросы обсуждаем 
на совещаниях с председателя-
ми профильных комиссий. Это 
очень эффективная форма ра-
боты, думаю, она станет еже-
месячной.
В ближайшие недели глав-

ным делом Нижнетагильской 
думы  станет  формирование 
бюджета на 2018 год, проект 
будет внесен в местный парла-
мент до 10 ноября. Для многих 
вновь избранных парламентари-
ев (а их в созыве почти две тре-
ти) - дебютная работа над вер-
сткой статей казны.
- Осознавая это и понимая, 

что любое дело требует обуче-
ния, а депутатство – тем более, 
мы организовали специальные 
курсы для подготовки депута-
тов. Обновить знания никому 
не помешает, каждый должен 
хорошо работать на своем ме-
сте. Это главный принцип любой  
команды.  Однако  для  успеха 
важна и личная эффективность 
каждого,  включая  спикера,  - 
уверен Алексей Пырин.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: Алексей Анатольевич Пырин родился в 1970 году 
в Алапаевске. Отец – ветеран локальных войн. Имеет боевые ранения и 
награды. Всю жизнь работал на железной дороге. Мама руководила от-
делом труда и заработной платы Алапаевского металлообрабатываю-
щего завода. 
В 1993 году Алексей Пырин окончил Уральский политехнический уни-

верситет и получил квалификацию «Инженер-электрик». Позже неодно-
кратно проходил профессиональную переподготовку. Стал дипломиро-
ванным специалистом в сфере экономики и управления на предприятии, 
по управлению персоналом.
Обучался в Академии народного хозяйства при правительстве РФ  

(г. Москва).
Трудовую деятельность начал с должности мастера по ремонту элек-

трооборудования в прокатном цехе ЕВРАЗ НТМК. Затем занимал не-
сколько руководящих постов. До избрания председателем Нижнета-
гильской городской думы Алексей Анатольевич работал на предприятии 
директором по персоналу.
Около десяти лет Алексей Пырин совмещал свою профессиональную 

деятельность с работой депутата – пятого, а затем шестого созыва.
Женат. С супругой познакомился еще в институте. Она работает психо-

логом. Дочь учится на втором курсе факультета журналистики Московско-
го гуманитарного университета. Пишет стихи и прозу, играет на гитаре.

��стратегия-2030

Сергей НОСОВ: 

«Базовые моменты  
мы определили»
Глава города провел совеща-

ние по подготовке проекта стра-
тегии социально-экономическо-
го развития Нижнего Тагила до 
2030 года.
Напомним, что работа ведет-

ся в рамках реализации отрас-
левых и межотраслевых страте-
гий социально-экономического 
развития Свердловской обла-
сти. На основании этого доку-
мента  в  Нижнем  Тагиле  про-
должается работа по разработ-
ке основных проектов, который 
планируется реализовать в бли-
жайшие 13 лет.
Заместитель главы адми-

нистрации по социально-эко-
номической политике Евгения 
Черемных представила вари-
анты миссии города и страте-
гических целей развития муни-
ципалитета. Одним из ключе-
вых направлений является соз-

дание благоприятной и ком-
фортной среды для молодежи 
и студентов, которые в буду-
щем должны составить основу 
трудоспособного населения 
Нижнего Тагила. На сегодня 
ситуация складывается таким 
образом, что большая часть 
выпускников уезжает учиться 
в другие российские города, и, 
как правило, не возвращается 
в Нижний Тагил после оконча-
ния учебы. Чтобы переломить 
существующую тенденцию и 
тем самым повлиять на улуч-
шение демографической ситу-
ации, предложено ориентиро-
ваться на молодое поколение. 
Согласно  предложенной 

стратегии, к 2030 году должно 
увеличиться население Нижнего 
Тагила, как и доля населения с 
высшим образованием. Эколо-
гическая программа развития 

предполагает снижение выбро-
сов от стационарных источни-
ков, рекультивацию нескольких 
сотен гектаров земли и утилиза-
цию промышленных отходов. В 
части организации безопасной 
среды запланировано макси-
мально увеличить охват терри-
тории города видеонаблюдени-
ем.
Подводя итог совещания, 

Сергей Носов сказал, что се-
годня удалось определить ба-
зовые  моменты  стратегии- 
2030. Следующий этап работы 
– это более подробный анализ 
ситуации,  определение  це-
лей и тактические шаги по вы-
полнению каждого из 55 стра-
тегических проектов, запла-
нированных к реализации на 
ближайшие 13 лет, сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

��вуз

Будущие врачи 
дали клятву учиться
Посвящение в студенты прошли  
860 первокурсников Уральского 
государственного медицинского университета

Среди них - тагильчане, поступившие в медвуз по целевому на-
бору.
В торжественной обстановке студенты приняли клятву перво-

курсника. Им вручили белый медицинский халат, символический 
студенческий, зачетку, рецептурный бланк и напутствовали в про-
фессию.
 Всего в этом году на обучение за счет государства поступили 

167 юношей и девушек: 100 – на лечебно-профилактический фа-
культет, 60 – на педиатрический, 3 – на стоматологический и 4 – на 
фармацевтический.
По результатам целевого набора за счет средств областного 

бюджета в 2017 году в Уральский государственный медицинский 
университет на подготовку по программам специалитета поступил 
81 абитуриент, в том числе и тагильчане. 
Конкурс среди целевиков был очень серьезный. В нем участво-

вали 599 выпускников школ и колледжей из 53 муниципальных об-
разований Свердловской области.
Остается надеяться, что, закончив обучение и получив специали-

зацию, выпускники медицинского университета приступят к работе 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохране-
ния области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Тагильчане Денис, Юлия и 
Екатерина Скупкины завоева-
ли титул одной из лучших спор-
тивных семей России. Награж-
дение с участием российских 
спортсменов мирового уровня 
прошло в Москве.
Скупкины  называют  себя 

«функционерами  от  спорта»: 
Денис  руководит  окружной 
спортивной школой, а Юлия ор-
ганизовывает спортивные меро-
приятия. Исключение – их дочь 
Катя, которая занимается во-
лейболом в знаменитой «Ура-
лочке». Несмотря на скромное 
обозначение спортивных заслуг, 
у всех членов семьи есть золо-
тые знаки за сдачу ГТО, а теперь 
еще и кубок победителей Все-
российского спортивно-просве-
тительского семейного фести-
валя «ГТО всей семьей».
В финале конкурса, который 

состоялся в сентябре в Москве, 
тагильская семья представляла 
Свердловскую область. 
- В юности мы на любитель-

ском уровне занимались спор-
том, а сейчас мы, скорее, функ-
ционеры от спорта. Занимаемся 
спортом только для поддержа-
ния физической формы. Зимой 

всей семьей обязательно ходим 
на лыжах, а летом – в походы. 
Это наша первая семейная на-
града, и мне кажется, фестиваль 
был организован, чтобы пока-
зать, что семья тоже может быть 
спортивной командой, - уверен 
Денис Скупкин. 
Весной Скупкиным предсто-

яло сдать нормы ГТО для реги-
онального отборочного этапа 
конкурса. В расписании Кати – 
ежедневные спортивные трени-
ровки, поэтому выполнить нор-
мативы для нее большого труда 
не составило. У восьмиклас-
сницы уже два золотых знака, а 
в 2016 году ее результат по ГТО 
был третьим по городу. 
Денису и Юлии в их возраст-

ной группе надо было сдать пла-
вание, тест на гибкость, бег, ме-
тание, подтягивание и даже по-
ход с проверкой туристских на-
выков. Главе семьи, по его при-
знанию, сложнее всего далась 
проверка гибкости, Юлии – вы-
носливости. Несмотря ни на что, 
оба уверены: после шести меся-
цев подготовки сдать ГТО смо-
жет практически любой человек. 
Отдельным бонусом в поезд-

ке в Москву для Скупкиных ста-

��профессиональный  праздник

Все здесь преображается…

В 
какое время года ни позвонишь 
начальнику дорожного участка №1 
МУП «Тагилдорстрой» Виктору Ко-

панову, он всегда скажет, на каком эта-
пе ремонт каждой из дорог, порученной 
предприятию, сколько снега вывезено и 
с каких улиц, какая техника и в каком ко-
личестве работает. Километры, тонны, 
единицы техники – самые последние 
цифры всегда в памяти, и специалист 

готов ими делиться с журналистами и их 
аудиторией.
Работа Копанова – не только кабинет-

ная, но и полевая. Мы застали его в пар-
ке «Народный». «Тагилдорстрой» работа-
ет на этой стройке все лето. 
- Помните, что здесь раньше было? 

Несанкционированная свалка, заросли. 
Конечно, приятно видеть, как все здесь 
преображается. Мы делаем тротуары, 

велосипедные дорожки, парковочные 
карманы, занимаемся озеленением, 
установкой бортовых камней. На объек-
те работают несколько бригад. Работы 
много: большая площадь по асфальти-
рованию и устройству газонов. Задача 
поставлена доделать парк в этом году. 
Посмотрим, насколько погода позволит 
ее выполнить, - говорит Виктор Копа-
нов.

Помимо парка «Народный» Тагилдор-
строй отремонтировал несколько улиц, 
главные из которых Перова, Восточная, 
Дунайская, Некрасова, Черемшанская,  
Оплетина. В сентябре муниципальные 
дорожники отремонтировали свой уча-
сток проспекта Ленина от Островского 
до Первомайской. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Виктор Копанов. Где раньше был бурьян, теперь асфальтовые дорожки.

Зимой - на лыжах, летом - в походах.

ла возможность познакомиться 
с российскими спортсменами 
мирового уровня, которые при-
няли участие в фестивале. Из 
столицы тагильчане привезли 

общее фото с прославленной 
биатлонисткой Ольгой Зайце-
вой и ее автограф. Одним из яр-
ких впечатлений стала зарядка, 
которую провел мастер спорта, 

чемпион мира по боксу, заслу-
женный тренер Александр Жи-
даев.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��успех

Автограф Зайцевой  
и зарядка с чемпионом
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��проблема

Тоска зеленая
Что будет с Черноисточинским прудом?
Черноисточинский пруд сно-

ва попал в федеральную новост-
ную повестку после того, как 
местные жители и обществен-
ные активисты опубликовали в 
социальных сетях фотографии 
позеленевшего  водоема.  По 
кромке воды, как и в прошлые 
годы, проходит «малахитовая 
линия», а сама вода окрасилась 
в болотно-зеленый цвет. Дей-
ствия администрации Нижнего 
Тагила, Горноуральского город-
ского округа и ООО «Водоканал-
НТ» по экологической реабили-
тации водохранилища оценила 
природоохранная прокуратура 
Нижнего Тагила.
Предметом  проверки,  на-

чавшейся в августе 2017 года, 
стало выполнение пунктов ком-
плексного плана по реабилита-
ции Черноисточинского пруда, 
утвержденного губернатором 
осенью 2016 года. 

Споры в суде
«Водоканалу-НТ»  в  целях 

исполнения плана предписа-
на очистка шламонакопителя. 
С начала года вывезено 4 тыс. 
кубометров осадка. Однако, по 
мнению прокуратуры, этого не-
достаточно. По словам приро-
доохранного прокурора Дени-
са Исакова, водоснабжающая 
организация незаконно сбра-
сывает в пруд промывные воды 
со шламонакопителя.
«Чтобы  в  принципе  пре-

кратить сброс сточных вод со 
шламонакопителя, необходимо 
положительное решение суда. 
«Водоканал-НТ» отказывается 
в добровольном порядке из-
менять технологическую схе-
му, так как это требует боль-
ших финансовых вложений», - 
пояснил прокурор. 
Попытка через суд заставить 

«Водоканал-НТ»  прекратить 
сброс сливных вод пока не уда-
лась. Ленинский суд Нижнего 
Тагила встал на сторону водо-
снабжающей организации. Ре-
шение суда первой инстанции 
прокуратура сейчас оспарива-
ет в областном суде. 
Кроме  этого  весной  2017 

года прокуратура проверила 
состояние дамбы шламонако-
пителя и водосбросной трубы. 
Выяснилось, что труба нахо-
дится в аварийном состоянии 
и имеет значительные разру-
шения. Сейчас это нарушение 
исправлено – труба отремон-
тирована.
В июле 2017 года по требо-

ванию прокуратуры Роспри-
роднадзор оштрафовал ООО 
«Водоканал-НТ» на сумму 135 
тысяч рублей «в связи с систе-
матическим нарушением тре-
бований законодательства об 
охране окружающей среды и 
водного законодательства». 
Были  возбуждены  админи-
стративные дела по ч. 1 ст. 8.14 
КоАП РФ (нарушение) и ст. 7.6 
КоАП РФ (пользование водным 
объектом с нарушением усло-
вий водопользования). Поста-
новления в законную силу не 
вступили, так как обжалованы 
руководством организации.

Ливневка  
в Черноисточинске
Комплексный план обязыва-

ет администрацию Горноураль-
ского городского округа при-
нять меры для создания ливне-
вой канализации. 11 сентября 
прокуратура внесла представ-
ление администрации округа 
за неисполнение этого пункта. 
Но решение проблемы сдви-

нулось с мертвой точки. Еще в 
прошлом  году  администра-

ция округа отказывалась зани-
маться этим вопросом до 2035 
года, говорит Денис Исаков. 
Сейчас власти заявились на 
финансирование проектиро-
вания строительства ливневой 
канализации в Черноисточин-
ске из областного бюджета. 
Речь идет о 12,3 млн. ру-

блей, сообщил «ТР» замести-
тель главы округа по ЖКХ и 
благоустройству территории 
Андрей Гебень. «Мы приняли 
участие в согласительной ко-
миссии по бюджету в Минфи-
не, но пока никакого ответа 
не получили, это всегда небы-
стрый процесс», - отметил чи-
новник.

Подготовка  
к концессии
Согласно плану «лечения» 

пруда администрация Нижне-
го Тагила в 2017 году должна 
была отремонтировать ограж-
дающую  дамбу  Черноисто-
чинского водохранилища и 
разработать техзадание для 
комплексного исследования 
причин загрязнения водоема. 

Обе задачи выполнены. «На-
рушений исполнения плана со 
стороны администрации Ниж-
него Тагила мы не выявили», - 
подчеркнул Денис Исаков. 
Администрация готовит до-

кументы на заключение кон-
цессионного соглашения на 
строительство очистных соо-
ружений на Верхне-Выйском и 
Черноисточинском водохрани-
лищах. Возможным партнером 
станет российско-венгерское 
АО «Уральская водная компа-
ния», которая уже заявила о 
готовности участвовать в кон-
цессии.
Напомним, ответственными 

исполнителями по комплекс-
ному плану являются также об-
ластные минприроды и мини-
стерство энергетики и ЖКХ. В 
минприроды  ежеквартально 
проходят  заседания  межве-
домственной комиссии по во-
просам экологической реаби-
литации водоема в Черноисто-
чинске. Ведомство планирует 
включить капремонт гидротех-
нических сооружений Черноис-
точинского пруда в госпрограм-
му по обеспечению безопасного 
природопользования. 

Зеленые волны 
пучины «морской»
Эколог, член общественной 

палаты Свердловской области 
Андрей Волегов опубликовал 
на своей странице в соцсети 
фотографии пруда, сделанные 
7 октября, и сравнил их с фото 
2015 года. «Зеленые волны пу-
чины «морской» так хлещут о 
берег, что - ой-ой-ой! То же ме-
сто и примерно то же время, что 
поменялось?» - эмоционально 
прокомментировал снимки ак-
тивист.
Сроки выполнения плана по 

реабилитации пруда, рассчи-
танные на пять лет, вызывают 
опасения у общественных акти-
вистов и местных жителей. 
 Пока вопрос о том, что бу-

дет с Черноисточинским пру-
дом, открыт. Очевидно только 
одно – невозможно за год ре-
шить проблемы, которые ко-
пились десятилетиями. Важно 
только, чтобы решение было 
приоритетным и не задвига-
лось в долгий ящик.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИЗ FACEBOOK 

АНДРЕЯ ВОЛЕГОВА.

Черноисточинский пруд в октябре 2017 года.

��торговля

Новые чеки выдают почти четыре тысячи касс
Предприниматели активно пере-

страиваются на новый порядок при-
менения контрольно-кассовой техни-
ки. 
Так, на сегодняшний день на учете 

в городской налоговой инспекции со-
стоит 9 926 физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-

тельность, и 13 908 организаций. На 
1 октября этого года в инспекции по 
новому порядку поставлено на учет 3 
807 касс.
Онлайн-кассы выдают чеки нового 

поколения. Закон о контрольно-кассо-
вой технике вводит новые требования к 
реквизитам. Информация, отраженная 

на чеке, аккумулируется из нескольких 
источников и дает возможность быстро 
и удобно проверить его легальность че-
рез соответствующее мобильное при-
ложение и в случае возникновения во-
просов тут же направить жалобу в ФНС 
России.
QR- код располагается внизу в виде 

«квадрата». Проверить легальность 
чека можно по коду. Для этого QR-код 
на чеке необходимо считать со свое-
го мобильного устройства при помощи 
мобильного приложения Федеральной 
налоговой службы «Проверка чеков». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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32-летний Михаил Казаковцев уча-
ствовал в конкурсе молодого руководи-
теля на ЕВРАЗ НТМК пять раз, пока не 
победил. За это время он вырос из ма-
стера участка до главного специалиста 
технического управления и вошел в чис-
ло кураторов одного из самых значимых 
проектов комбината – строительства ша-
ропрокатного стана. 

Мотивация
Зачем пять раз участвовать в одном 

конкурсе? У всех своя мотивация, рас-
суждает Михаил. Амбициозные молодые 
специалисты таким образом пытаются 
заявить о себе. Кто-то идет на конкурс, 
чтобы решить управленческие проблемы 
на своем участке. 
- Когда все управленческие качества, 

которые применял на своем участке, 
применяешь на конкурсе, те люди, кото-
рые тебя оценивают, указывают, на чем 
заострить внимание. Ты после каждого 
конкурса делаешь выводы: подтягиваешь 
какие-то аспекты, какие-то меняешь. 
- Вы что изменили? 
- С самого начала важно установить 

межличностные связи в коллективе. Если 
нет взаимосвязи между подчиненными, 
у тебя коллектива нет. А есть группа лю-
дей, каждый из которых занят своим на-
правлением. Но все не понимают, зачем 
они здесь все вместе собраны. Я был ма-
стером на участке три года, у меня в под-
чинении было более 20 человек. Работал 
над тем, чтобы сделать единую команду. 
- Получилось? 
- Это было тяжело и трудно. Бригада 

была разновозрастная, и мне надо было 
найти общие точки для молодежи и лю-
дей в возрасте. Приходилось с некото-
рыми расставаться. Но я считаю, что по-
теря в коллективе – это одно из тяжелых 
испытаний для руководителя. Не бывает 
ненужных людей, бывают незаинтересо-
ванные. 

От механики  
до конфликтологии 

Конкурсанты проходят этапы интер-
вью и тестирования. Они нацелены на то, 
чтобы за небольшой промежуток времени 
узнать о человеке как можно больше. Во-
просы связаны не только и не столько с 
непосредственной специальностью кон-

��душевное  равновесие

Пока не поздно: спасти от суицида
Всемирный день психического 

здоровья (10 октября) в этом году 
был посвящен охране душевного 
равновесия работающих людей.
Большую часть взрослой жиз-

ни мы проводим на работе, и то, 
как мы чувствуем себя, исполняя 
профессиональные обязанности, - 
один из факторов, определяющих 
наше общее благополучие, гово-
рится в официальном обращении 
Всемирной организации здраво-
охранения. 
Комфортные условия труда и 

благоприятная психологическая 
атмосфера в коллективе приносят 
пользу всем: и работникам, и ра-
ботодателям. Однако в наши дни 
это становится редкостью. Чаще 
происходит наоборот: у работаю-

щих людей завышен уровень тре-
вожности по поводу ситуации на 
рабочем месте.
В последние годы отмечается 

рост числа обращений к психиа-
трам из-за депрессий и тревож-
ных расстройств, связанных, в 
том числе, и с профессиональны-
ми делами. Хотя справедливости 
ради заметим: положение не явля-
ется критичным.
Так, в 2016 году в нашем регио-

не было зарегистрировано сниже-
ние количества суицидов почти на 
25 процентов, что в 2,5 раза ниже 
данных за 2002 год. 
Всего в первом полугодии те-

кущего года в Свердловской об-
ласти произошли 1 684 суици-
дальные попытки, что на 12,5 про-

цента ниже аналогичных данных 
прошлого года. И все же, это еще 
очень много.
Напомним, что для профилак-

тики и лечения кризисных психо-
логических состояний, депрессии, 
тревожных расстройств, предот-
вращения попыток самоубийства 
в области более 25 лет работает 
суицидологическая служба, в со-
ставе которой опытные психоте-
рапевты и психологи, готовые по-
мочь как в специализированных 
стационарных  и  амбулаторных 
подразделениях,  так  и  на  бес-
платных линиях Свердловского 
областного кризисного телефо-
на доверия. Его номера: 8-800-
300-11-00 и 8-800-300-8383. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Михаил Казаковцев.

��молодой  специалист

«Ненужных нет,  
есть незаинтересованные» 
Как НТМК воспитывает управленцев 

курсанта, сколько с его умением ориенти-
роваться в экономических вопросах и по-
ниманием специфики рынка металлургии. 
- Я ждал компрометирующих вопро-

сов, но они не поступили от интервьюе-
ра. На тестировании пришлось вспоми-
нать информацию из школьного курса и 
института – экономику, теорию механики 
и логику, - признается Михаил. Принцип 
конкурса год от года остается неизмен-
ным – развитие управленческих качеств 
и умение работать в команде. В финале 
конкурсанты решали производственные 
задачи, объединившись в команды: сна-
чала по желанию, а потом – по заданию. 
- Где работать комфортнее – там, где 

команда сформирована по симпатиям, 

или где участники объединены по крите-
риям, о которых они могут только дога-
дываться? 
-  Конкурс  направлен  на  то,  чтобы 

уметь в короткие сроки сориентировать-
ся, как работать в той команде, которая 
есть, - отвечает Михаил. - В жизни все 
меняется и невозможно всегда работать 
с людьми, которые вызывают симпатию. 
В 2010 году я перешел из цеха в техниче-
ское управление и столкнулся с тем, что 
там работают совершенно другие люди, 
и мне пришлось находить с ними общий 
язык. С кем-то первое время возникали 
конфликты. Но, в конце концов, сейчас я 
нахожусь в коллективе, в котором и дол-
жен быть. 

К карьерному  
росту готов 

- Большую долю соревновательности 
и упорства в достижении цели в меня 
вложил мой отец. Он, как и я, пришел на 
производство после института мастером 
и сейчас работает начальником цеха на 
Уралвагонзаводе. Я пошел другой доро-
гой, на другой завод. Отец добился успе-
ха на УВЗ, а я буду добиваться на НТМК, 
- говорит Михаил. 
Победа в конкурсе принесла ему не 

только денежную премию, но и стала 
знаком качества его работы.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК.

��кино

Снимает  
Сергей Урсуляк
Киностудия «Москино» на базе киноконцерна «Мосфильм» 

приступила к производству восьмисерийного художествен-
ного фильма «Ненастье». Сценарий новой киноленты напи-
сан по одноименному роману Алексея Иванова. Произведе-
ние переносит нас в период с 1985-го по 1999 годы и рас-
сказывает о непростых судьбах бывших воинов-афганцев. 
Режиссером-постановщиком  картины  выступил  

Сергей Урсуляк, лауреат Государственной премии РФ в об-
ласти литературы и искусства 2016 г., премии правительства 
РФ в области культуры 2015 г., обладатель премии «Золотой 
орел», «Ника». Его фильмы, такие, как «Ликвидация», «Иса-
ев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», имеют большой зритель-
ский успех. 
Съемки различных эпизодов картины запланированы в 

нескольких индустриальных городах Уральского региона, в 
том числе в Нижнем Тагиле. Начало работы в нашем городе 
намечено на 7-15 ноября, сообщает пресс-служба админи-
страции города.
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Лариса Николаевна, бывший 
медик, готова отдать всю свою 
пенсию – 9 тысяч рублей на за-
мену рельса, который скреже-
щет при движении трамваев на 
повороте улица  Юности – Ле-
нинградский проспект. 
Эти не дающие покоя непри-

ятные звуки, по словам ветера-
на, превратились для нее и со-
седей в настоящую пытку. За-
канчивается она ненадолго -  в 
половине второго ночи и возоб-
новляется в пятом часу утра. 
В этом доме на улице Юно-

сти,45,    Лариса  Николаевна 
живет 36 лет, и не всегда со-
седство с трамвайными путя-
ми было таким невыносимым. 
Жильцы не верят, что ничего 
нельзя изменить.
«Два года назад  трамвайщи-

ки что-то сделали с одним рель-
сом, и он две недели не скри-
пел», – вспоминает Лариса Ни-
колаевна. 
Редакция попросила руко-

водство МУП «Тагильский трам-
вай» прокомментировать сло-
жившуюся ситуацию.  И вот ка-
кой  ответ мы получили:
 «Трамвай является одним 

из самых экологичных видов 
транспорта,  минимально  за-

грязняет окружающую среду,  
так  как  использует  электро-
энергию. Однако трамвай име-
ет и свои недостатки, один из 
них - повышенный шум.
Каждый трамвайный вагон 

имеет  8  стальных  колес,  ко-
торые движутся по стальным 
рельсам. Трамвайные пути на 
пересечении улицы Юности и 
Ленинградского проспекта со-
стоят из рельсов железнодо-
рожного  типа,  уложенных  на 
деревянные шпалы, что спо-
собствует уменьшению шума 
при движении вагонов. Рельсы 
соединяются между собой при 
помощи сборных стыков, в кото-
рых предусмотрен зазор между 
торцами. Это необходимо для 
температурной компенсации 
рельсового пути, так как годо-
вой ход температуры в нашем 
климате может превышать 60° С. 
При прохождении трамвай-

ного вагона по стыкам возника-
ют удары и появляется стук. Для 
снижения уровня шума служба 
пути нашего предприятия регу-
лярно проводит профилактиче-
ский ремонт стыков.
При  движении  по  кривым 

участкам трамвайного пути воз-
никают скрип и скрежет от тре-

ния колес трамвайного вагона 
о рельсы и контррельсы. Этот 
процесс объективный и не за-
висит от желания или нежела-
ния трамвайного предприятия 
что-либо делать. 
Возникают эти шумы из-за 

того, что колесные пары трам-
вайных вагонов имеют жесткую 
конструкцию, а на кривых участ-
ках колеса слева и справа про-
ходят разный по длине путь, в 
результате одни пробуксовыва-
ют по головке рельса, а другие  
- проскальзывают. Колеса со-
прикасаются с рельсами и кон-
тррельсами ребордами и по-
верхностями катания. Для сни-
жения уровня  шума проводит-
ся регулярная смазка боковых 
поверхностей головок рельсов 
и контррельсов, однако смазка 
поверхности катания головок 
рельсов не допускается, поэ-
тому полностью избавиться от 
этих шумов невозможно».
Трамвайщики приносят изви-

нения жителям за предоставля-
емые неудобства, и все же та-
кой «технократический»  ответ 
вряд ли устроит Ларису Нико-
лаевну и ее соседей.
Действительно, с возрожде-

нием тагильского трамвая  гра-

фик движения заметно уплот-
нился. Но не всех это радует. 
Что же делать тем, кто живет по 
соседству и  считает, что их здо-
ровье подкашивает скрежет ко-
лес электротранспорта? Отме-
тим, что молодые и здоровые 
люди, скорее всего, не слиш-
ком обращают внимание на та-
кие звуки,  некоторые поэтиче-
ские натуры даже вдохновляют-
ся ими на лирические строчки,  
но вот больным, пожилым это 
действительно дополнительная 
нагрузка на нервную систему со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.
Побывал несколько раз  на 

этом крутом повороте. И вот что 
можно отметить. По внутренней, 
более изогнутой колее, трам-
ваи иногда проходят с меньшим 
скрежетом.  Например, старый 
усть-катавский вагон повернул 
совсем  тихо,  почти  не  издав 
никаких звуков. А вот по колее, 
которая ближе к перекрестку 
Ленинградского  проспекта  и 
улицы Юности, трамваи шли с 
большим шумом. Кстати, рель-
сы на внешнем повороте и бо-
лее изношенные. 
Уровень шума зависит и от по-

годы, осадков. Иногда воющие, 

«волчьи» звуки слышны даже в 
глубине квартала, что уж говорить 
о соседних с путями домах.
Перефразируя одну извест-

ную фразу, зададимся вопро-
сом: «слезинка старика» не в 
счет, когда мы радуемся, как 
часто стали ходить трамваи? И 
хотя в России в свое время мно-
го что наворотили за счет «сле-
зинок  стариков»  и  к  ним  уже  
привыкли,  похоже, электро-
транспортному МУПу все же  не-
обходимо изыскать средства на 
дополнительное обслуживание 
и смазку злосчастного участ-
ка пути. В некоторых городах 
по просьбе жителей для умень-
шения шума трамвайщиков за-
ставляют снизить скорость дви-
жения.  
«Этот процесс объективный 

и не зависит от желания или не-
желания трамвайного предпри-
ятия что-либо делать», - напом-
ню ответ трамвайщиков. Понят-
но, им не нужны дополнитель-
ные траты. И все-таки, если хотя 
бы почаще смазывать боковины 
рельсов и директивно снизить 
скорость до минимума, неуже-
ли не будет никакого эффекта?

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

��проблема

Трамвай и «слезинка старика»
Скрежет электротранспорта на поворотах не всех настраивает на лирический лад 

��соцстрах

Выгодный тариф
Безопасность приносит скидки
Фонд социального страхования РФ до 1 ноября текущего года 

проводит кампанию по установлению скидок к страховому тарифу 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
Что нужно сделать, чтобы получить скидку к страховым тарифам? 

Как воспользоваться правом на возмещение сумм, потраченных на 
профилактику случаев производственного травматизма и проф-
заболеваний за счет средств Фонда соцстраха? Ответы – в публи-
кации.

Кому повезет?
У работодателей есть воз-

можность совместить полезное 
и приятное – выполнить обя-
зательное страхование своих 
работников от травматизма на 
производстве и получить за это 
финансовые бонусы.
Кстати, в 2016 году пять та-

гильских предприятий имели 
право на скидку, которая в де-
нежном выражении составила 
почти 160 тысяч рублей. А за 
первое полугодие 2017 года ее 

получили четыре организации 
нашего города и сэкономили 
почти 95 тысяч рублей.
Чтобы попасть в число везун-

чиков, страхователям необхо-
димо до 1 ноября текущего года 
обратиться в территориальное 
отделение ФСС (по месту своей 
регистрации). Или направить 
заявку  через  Единый  портал 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Скидка будет уста-
новлена до 1 декабря текущего 
года на 2018-й.

Конечно же, одного лишь же-
лания возвратить часть страхов-
ки мало. Необходимо соблю-
сти еще ряд условий и правил, 
а проще говоря, заботиться о 
нормальных условиях труда и 
безопасности сотрудников.
- Для предоставления скид-

ки специалисты проанализи-
руют показатели, характеризу-
ющие состояние охраны тру-
да на предприятии: количество 
страховых случаев, страховые 
суммы, число дней по времен-
ной нетрудоспособности из-за 
травмы на производстве, прове-
дение специальной оценки тру-
да и периодических медицин-
ских осмотров, - рассказали в 
Фонде социального страхова-
ния. - Кроме того, в 2017 году 
на предприятии, претендующем 
на скидку, не должно быть смер-
тельных случаев, произошед-

ших не по вине третьих лиц. Оно 
должно осуществлять финансо-
во-хозяйственную деятельность 
не менее трех лет, своевремен-
но уплачивать страховые взносы 
в текущем году, не иметь задол-
женности по страховым взносам 
на дату подачи заявления.
Если все показатели соот-

ветствуют требованиям, скидка 
– ваша. Но не обижайтесь, если 
окажутся выявлены недоработки 
в плане организации безопасно-
сти труда, в этом случае пред-
приятию установят надбавку.

Не только пряник, 
но и кнут…
В прошлом году 42 предпри-

ятия Нижнего Тагила получили 
надбавку на сумму около пяти 
миллионов рублей. Почти такая 

же сумма начислена 47 органи-
зациям города за первое полу-
годие 2017-го.
Специалисты Свердловско-

го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния отмечают, что исправить 
сложившееся  положение  и 
снизить надбавки работода-
тели могут, проводя периоди-
ческие медицинские осмотры 
работников, занятых на местах 
во вредных условиях, и специ-
альную оценку труда на рабо-
чих местах.
Таким образом, Фонд соци-

ального страхования экономи-
чески стимулирует работодате-
лей к улучшению условий труда, 
снижению количества несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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В 
течение нескольких дней полицейским уда-
лось установить личность и найти мужчину, 
который подозревается в умышленном при-

чинении вреда здоровью несовершеннолетнему. 
В отношении драчуна в отделе дознания Дзер-
жинского района Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 112 УК Россий-
ской Федерации.
Как сообщила старший инспектор подразде-

ления по делам несовершеннолетних майор по-
лиции Анжела Сухорукова, 2 октября 2017 года 
из больницы поступило сообщение, что к ним до-
ставлен 12-летний мальчик, избитый неизвест-
ным мужчиной. Со слов пострадавшего, возле 
дома 14а на улице Юности незнакомый нанес ему 
множественные удары, в итоге подросток получил 
двойной перелом челюсти.
По подозрению в совершении преступления ра-

зыскивался мужчина, его приметы были переданы 
всем патрулям города. Расследование уголовного 
дела взял под личный контроль начальник Межму-
ниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкады-
ров. Он пообещал, что подозреваемый будет най-
ден и дело доведут до конца.
По следам преступления стражи порядка из-

учили видеозаписи с камер видеонаблюдения, 
были разосланы составленные ориентировки в 
средства массовой информации с приметами 
подозреваемого. В итоге сыщики уголовного ро-
зыска отдела полиции №17 смогли установить 
личность, а затем вместе с коллегами отдела по-

лиции по городскому округу ЗАТО Свободный за-
держали подозреваемого.
Им оказался 23-летний житель поселка Сво-

бодный, ранее судимый по статье 337 УК Россий-
ской Федерации (самовольное оставление части 
или места службы). 
Был установлен и мужчина, 1988 года рожде-

ния, который находился рядом с задержанным в 
момент совершения преступления. Все материа-
лы дела из полиции направлены в Следственный 
комитет.

��уголовное  дело

Нашли украденный  
холодильник
В отдел полиции №16 обратилась 30-летняя жительница города, 

которая сообщила, что днем из ее квартиры на улице Первомай-
ской пропал холодильник стоимостью 10 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские установили, что кража 

была совершена открытым способом. При беседе с потерпевшей 
стражи порядка узнали, что в тот день женщина выпивала в неболь-
шой компании у своего знакомого. Оперативники решили прове-
рить на причастность к совершению преступления всех людей из 
компании. Начали с хозяина и не ошиблись.
Ранее судимый за имущественные преступления не работающий 

житель центра города признался: выпивая, его знакомая отвле-
клась. Он, зная, где живет девушка, вытащил из кармана ее курт-
ки ключи от входной двери и удалился. В чужой квартире обратил 
внимание на холодильник. Наврав своему знакомому, что это его 
собственность, попросил помощи. Вместе они вынесли похищен-
ную бытовую технику. К моменту задержания подозреваемый успел 
продать холодильник за бесценок неизвестному. 
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 

3 статьи 158 УК Российской Федерации, возбуждено уголовное 
дело (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция 
статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. Подо-
зреваемый находится под подпиской о невыезде. 

��наказание  за  преступление

Любитель кофе отправился  
в колонию 
Восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима проведет тагильчанин, 
который в апреле этого года решился на кражу в магазине.
Как сообщили в прокуратуре Дзержинского района, 11 апреля 

этого года гражданин Н., имеющий непогашенную судимость за 
воровство и, вероятно, непреодолимую тягу к бесплатному кофе, 
попытался похитить его из магазина «Дикси» на проспекте Вагоно-
строителей. Причем решил не мелочиться и затарился по полной, 
прихватив 11 упаковок черного бодрящего напитка. 
Все бы ничего, но оплачивать товар на кассе гражданин не со-

бирался, просто пошел домой, чтобы там в спокойной обстановке 
провести дегустацию популярного напитка. Наверное, все бы так и 
случилось, если бы не бдительные сотрудники магазина, которые 
не оценили намерений «кофемана».
По результатам проверки в отношении любителя кофе было воз-

буждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ, то 
есть покушение на тайное хищение чужого имущества, и после рас-
смотрения уголовного дела судом назначено наказание в виде ре-
ального срока лишения свободы.

��трагедия

Мальчик утонул?
Прокуратура озвучила предварительные 
итоги проверки

Предварительная причина смерти 7-летнего ребенка в бассейне 
Дворца водного спорта АО «НПК Уралвагонзавод» - механическая 
асфиксия или утопление. Судебно-медицинские экспертизы про-
должаются, и окончательные результаты будут известны в конце 
октября. 
7-летний ребенок скончался 2 октября во время занятий в бас-

сейне. По факту летального исхода проверку организовали След-
ственный комитет и прокуратура. Возбуждено уголовное дело по 
пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью либо смерть человека). Обвинения должностным лицам пока 
не предъявлены.
Как пояснила помощник прокурора района Анна Недопекина, пе-

ред трагедией на дорожке бассейна тренировались более десятка 
детей. Мальчик плавал в маске под водой, трубка от маски нахо-
дилась над водой. В какой-то момент он стал тонуть. Это заметил 
14-летний подросток, который тренировался на соседней дорож-
ке. Когда ребенок был поднят на поверхность, к бортику бассейна 
подбежал тренер, который пытался реанимировать мальчика. Ему 
помогала медработник. Спустя несколько минут подъехала реани-
мационная бригада «скорой помощи». Но спасти жизнь ребенку не 
удалось. В 16 часов 45 минут медики констатировали смерть. 
Как отметили в прокуратуре, погибший ребенок имел хорошую 

физическую подготовку, тренировался в бассейне не первый год, 
участвовал во многих соревнованиях. 
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила продолжает 

проверку. 

��происшествия

Украл телефон, не смог взломать и выкинул
Полицейские  задержали 

28-летнего мужчину, подозре-
ваемого в уличном грабеже.
Около полуночи в отдел по-

лиции №16 обратилась 18-лет-
няя девушка. Она пояснила, 
что перед сном во дворе на 
улице Пархоменко гуляла с со-
бакой, разговаривая по сото-
вому телефону. Внезапно к ней 
сзади подошел неизвестный, 
выдернул из рук мобильник и 
скрылся в темноте. Ущерб по-
терпевшая оценила в 6 тысяч 
рублей.
На место происшествия не-

замедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа со 
служебно-розыскной собакой 
по кличке Гарсон. К сожалению, 

по «горячим следам» раскрыть 
преступление не удалось.
Оперативники тщательно из-

учили записи камер видеона-
блюдения, изъятые по пути от-
хода предполагаемого преступ-
ника. По приметам и силуэту 
убегающего мужчины опознали 
подозреваемого, так как он уже 
давно им знаком за соверше-
ние ряда краж. Это житель Су-
хого Лога.
Вскоре он был задержан в 

съемной квартире в центре го-
рода. В Тагиле мужчина зани-
мался евроремонтом. В беседе 
с полицейскими подозревае-
мый во всем признался. По его 
словам, на похищенном сото-
вом телефоне был установлен 

защитный пароль. Злоумыш-
ленник обойти его не смог и 
избавился от средства связи, 
выкинув в мусорную урну.
По  признакам  преступле-

ния, предусмотренного частью 
1 статьи 161 УК Российской Фе-
дерации, возбуждено уголовное 
дело (грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества). 
Санкция данной статьи пред-
усматривает лишение свободы 
сроком до 4 лет.
Подозреваемый  находит-

ся под подпиской о невыезде и 
проверяется на причастность к 
аналогичным имущественным 
преступлениям на территории 
города.

��попался

Полицейские задержали мужчину, 
жестоко избившего подростка

Фото плохого качества, но человека можно узнать.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

��итоги

За четыре дня – пять наездов. Двое погибли 

С 4 по 6 октября на терри-
тории Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа 
проводилось оперативно-про-
филактическое  мероприятие 
«Безопасная дорога».
Наряды выставлялись на ос-

новании анализа ДТП с участи-
ем пешеходов, в том числе на 
переходах. 
За три дня было выявлено 

почти 300 нарушений правил 
дорожного движения. Практиче-
ски треть совершили пешеходы. 

8 октября «Мерседес» сбил пешехода на трассе Серов – Екатеринбург,  
а «Шевроле» - в Николо-Павловском.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Самым популярным наруше-
нием ПДД стало непредостав-
ление преимущества пешехо-
дам. Самым грубым – управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии. 
Сотрудники госавтоинспек-

ции продолжают нести службу 
вблизи пешеходных переходов, 
так как в городе очень сложная 
ситуация, связанная с наезда-
ми. С 7 по 10 октября произо-
шло пять таких происшествий, 
два человека погибли, трое по-
лучили травмы различной сте-
пени тяжести. Ежедневно в ве-
чернее время сотрудники отде-
ла ГИБДД выходят в рейдовые 
мероприятия, чтобы предупре-
дить и пресечь административ-
ные правонарушения пешехода-
ми и водителями, которые их не 
пропускают.
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Вы  можете  себе  представить  аппа-
рат,  который  быстрее,  чем  таблетки, 
устраняет  болевые  симптомы?  В  это, 
конечно,  сложно  поверить,  но  такой 
аппарат  есть.  И  самое  замечательное, 
что  не  имеет  никакого  значения,  какая 
именно это боль. Болит ли голова, поз-
воночник или печень. Пользуясь таким 
аппаратом,  Вы  не  травите  свой  орга-
низм химическими препаратами в виде 
таблеток. Устранение болевых симпто-
мов - далеко не основной талант этого 
аппарата.  Устранять  болевые  симпто-
мы  неплохо  научилась  и  современная 
фармакология, правда с достаточно тя-
желыми  последствиями  для  пациента. 
Основной  талант  этого  аппарата  дать 
энергию  вашим  клеткам.  Возродить  в 
них жизнь и вернуть им молодость. И 
совсем не зря говорят люди уже после 
первой  процедуры,  что  они  как  буд-
то  помолодели  на  несколько  лет.  Вот 
такой  мощный  и  удивительный  заряд 
энергии они получают.
Очень  сложно  сравнить  аппарат 
«НАДЕЖДА» с уже существующими 
аппаратами для физиотерапии. Потому 
что  сравнивать  его  попросту  не  с  чем. 
Это все равно, что сравнивать древнюю 
повозку  с  современным  автомобилем. 
Такая технология воздействия впервые 
адаптирована для домашнего примене-
ния в России, хотя она уже зарекомен-
довала  себя  как  сверхэффективная  за 
рубежом в профессиональной медици-
не.
Пройдет  немного  времени,  и  мир 
уже  невозможно  будет  представить 
без аппарата «НАДЕЖДА». Аппарата 
для  оздоровления  каждого  человека, 
который  необходим  каждой  семье  и 
человеку,  желающему  продлить  свою 
молодость или справиться с болезнями.

«НАДЕЖДА» НА ВЫСТАВКЕ
Небывалый фурор аппарат «НА-
ДЕЖДА» производит на специали-
зированных медицинских выставках. 
Надо заметить, что на выставках ап-
парат доступен не только медицинс-

ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРНИП 308 730 226 600 012. Рег. уд. № РЗН 2015/3004, № ФСР 2012/13666. Реклама 18+. *на основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова. **Подробности по телефону 8(800)777-83-41.

Это должно было когда-то случиться. В России появился аппарат для оздоровления и омоложения всего организма. То, о чем так долго и практически 
безуспешно  мечтали  миллионы  людей,  уже  свершилось.  Аппарат  «НАДЕЖДА»  является  первой  ласточкой  медицины  третьего  тысячелетия.  Такие 
слова ко многому обязывают. И Вам просто необходимо как можно быстрее и больше узнать об этом аппарате.

кому сообществу, но и, собственно, 
тем, для кого этот аппарат и был 
создан: для людей, которым необхо-
димо помочь устранить свои забо-
левания. Каждый желающий может 
испытать аппарат в действии прямо 
на выставке. Как правило, очередь 
из желающих бывает расписана на 
три дня вперед. Конечно, сложно 
передать словами те эмоции, 
которые испытывают люди уже 
после первой процедуры. Вос-
торг и эйфория от 30 минут 
использования аппарата «НА-
ДЕЖДА» абсолютно искрен-
ни и трогают до слез. Почти 
все посетители, располагавшие 
необходимой суммой, приобретали 
аппарат «НАДЕЖДА» для оздоров-
ления своей семьи. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Высокотоновая  терапия  (сложно-
модулированная  электротерапия) 
-  это  воздействие  электрическими 
импульсами,  одновременно  модули-
рованными  по  частоте  и  амплитуде, 
которое приводит к мощной активи-
зации  всех  жизненных  сил  организ-
ма.  По  оценке  немецких  исследова-
телей,  такая  терапия  в  десятки  раз 
превосходит  традиционные  методы 
воздействия. 8 из 10 человек отмеча-
ют  исчезновение  болей  сразу  после 
первой процедуры. А после курса из 
7-10  процедур  результат  становится 
устойчивым.
Терапевтический  эффект  при  ис-
пользовании  сложномодулирован-
ной  электротерапии  достигается 
запуском  целого  каскада  внутрикле-
точных  биохимических  и  биофи-
зических  реакций.  Использование 
переменного  электрического  тока 
высокой частоты (4-32 кГц), модули-
рованного  одновременно  по  частоте 
и  амплитуде,  вызывает  резонансные 
колебания  внутри  клеток  организма, 
что позволяет лечить непосредствен-
но  клетки  больной  ткани,  а  не  все 

окружающие  ткани.  Активизация 
отдельных  молекул  и  более  круп-
ных  клеточных  структур  приводит 
к  ускорению  биохимических  про-
цессов  —  в  клетках  нормализуется 
метаболизм,  они  начинают  работу  в 
нормальном, здоровом режиме.

АППАРАТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ!

Воздействие  переменного  по  интенсивности  и  часто-
те  электрического  тока  аппарата «НАДЕЖДА»  создает 
«биорезонансное»  возбуждение  нервов  и  мышц,  которое 
распространяется  по  чувствительным  нервам  и  стимули-
рует  выработку  эндорфинов,  т.е.  собственных  «гормонов 
радости»  в  головном  мозге,  что  обеспечивает  седатив-
ный  (успокаивающий)  эффект,  снимает  боль  любого 
происхождения.  Эти  эффекты  в  корне  отличают «НАДЕ-

ЖДУ»  от  стандартных  лекарств,  изобилующих  побочными  эффектами  –  
начиная  от  аллергии  и  заканчивая  желудочно-кишечными  кровотечениями 
и наркотической зависимостью. При этом «НАДЕЖДА» быстрее и надежнее, 
чем таблетки, устраняет болевые симптомы независимо от того, где эта боль 
локализована. Пользуясь «НАДЕЖДОЙ», вы не только избегаете воздействия 
на свой организм химических препаратов в виде таблеток, но и запускаете 
механизмы саногенеза (выздоровления) и репарации (восстановления) по-
врежденных или воспаленных тканей.

Герман Кнорринг, к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии 
и скорой медицинской помощи МГМСУ им А. И. Евдокимова

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

• нормализация регуляторных про-
цессов и заряд энергии на клеточ-
ном уровне;
• ускорение обмена веществ;
• улучшение  микроциркуляторных
процессов;
• липолиз  (растворение)  жировой
ткани;
• снижение доз медикаментов.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
«НАДЕЖДЫ»

В конце мая 2016 г. за высокие 
лечебные показатели высокое ка-
чество исполнения аппарат «НА-
ДЕЖДА» был награжден Золотым 
знаком «Всероссийская Марка (III 
тысячелетие). Знак качества XXI 
века».

В ноябре 2016 г. аппа-
рату «НАДЕЖДА» 
присвоено  звание  
Лауреата Всероссий-
ского Конкурса Про-
граммы «100 лучших 
товаров России» и 
получил диплом о 
присвоении  статуса  
«Новинка».
В декабре 2016 г. на 36 

Международной выставке 
(конкурсе) «Национальная Сла-
ва» аппарат «НАДЕЖДА» был 
удостоен награды «Платиновый 
знак» качества в рамках нацио-
нальной программы продвижения 
лучших российских товаров, услуг 
и технологий «Всероссийская Мар-
ка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI века». Конкурс проводился 
при поддержке Правительства РФ 
и Администрации Президента РФ.
Конечно, возможности слож-
номодулированной электротера-
пии огромны, но воспользоваться 
ими могли далеко не все, только в 
специализированных медицинс-
ких центрах.

ПОЯВЛЕНИЕ «НАДЕЖДЫ»
В  2015  г.  инженерам  Санкт-Пе-
тербурга  удалось  создать  аппарат 
сложномодулированной  элект-
ротерапии  для  каждого  челове-
ка.  Имя  ему  дали «НАДЕЖДА»! 
«НАДЕЖДА»  уже  с  завода  имеет 
девять  запрограммированных  ре-
жимов  работы  и  очень  проста  в 
использовании. Все, что Вам нуж-
но - это расположить электроды на 
теле  согласно  инструкции  (элек-
троды,  к  слову  сказать,  самокле-
ящиеся  и  крепятся  очень  легко), 
выбрать  необходимый  режим,  ко-
торый  тоже  указан  в  инструкции, 
и нажать кнопку «ПУСК». Осталь-
ное «НАДЕЖДА»  сделает  сама 
и  отключится  после  проведения 
процедуры.

ЦЕНА «НАДЕЖДЫ»
За курс процедур на аппарате высоко-
тоновой  терапии  в  клиниках  запраши-
вают в среднем от 3 до 8 тыс. рублей, с 
«НАДЕЖДОЙ»  все  иначе.  Один  раз 
купив  этот  аппарат,  результатами  вы-
сокотоновой  терапии  сможете  насла-
ждаться  не  только  Вы,  но  и  вся  Ваша 
семья.  Это  действительно  удобно.  Сам 
аппарат «НАДЕЖДА» на выставке сто-
ит всего 11900 руб.

С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ!
Кандидат  медицинских  наук,  доцент 
кафедры  физиотерапии  и  медицинс-
кой  реабилитации  СЗГМУ  им.  И.  И. 
Мечникова  А.  В.  Максимов  разрабо-
тал  подробную  методику  для  аппарата 
«НАДЕЖДА»,  которая  насчитывает 
более  60  острых  и  хронических  забо-
леваний.  Каждый  покупатель  этого 
потрясающего  аппарата  получит  ме-
тодические  указания  А.  В.  Максимо-
ва  абсолютно  бесплатно.  Одной  из 
методик  является  снижение  лишне-
го  веса,  так  сильно  портящего  жизнь 
прекрасной  половине  человечества.
Никогда  медицина  нового  уровня 
не была столь проста и доступна каж-
дому человеку. И теперь у Вас есть ре-
альный  шанс  забыть  о  многих  забо-
леваниях, омолодить свой организм и 
замедлить процессы старения. Здоро-
вья Вам и Вашим близким.

Наиболее ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

• деформирующей дорсопатии;
• спондилопатии;
• поражении межпозвоноч-
ных дисков;
• радикулопатии;
• полиартроза;
• коксартроза;
• гонартроза;
• других артрозов;
• и других заболеваний.
Подробнее об аппарате «НАДЕЖДА» 

читайте на www.zdravlider.ru
Цена аппарата
«НАДЕЖДА» 13 870 руб.
ТОЛЬКО НА 
ВЫСТАВКЕ 11 900 руб.

Цена аппарата
«ЭРЕТОН» 11 900 руб.

ТОЛЬКО НА 
ВЫСТАВКЕ 8 990 руб.

Никто  уже  давно 
не  верит  в  чудеса! 
Скажите,  а  разве  не 
чудо  когда  в  России 
создан  уникальный 
аппарат,  который 
в  91,9%*  случаев 
справляется  с  прос-
татитом  и  аденомой 
предстательной  же-
лезы  и  в  100%  слу-
чаев улучшает потенцию!
А разве не чудо, что все это не реклам-
ная «утка», как, к сожалению, часто бы-
вает, а подтвержденный документально 
медицинский  факт!  И  разве  не  удиви-
тельно, что миллионы мужчин страдают 
от простатита и аденомы и ничего не зна-
ют о новом, действительно уникальном 
по своему воздействию на проблему ме-
дицинском  комплексе,  имя  которому  –  
«ЭРЕТОН»! Подробнее об «ЭРЕТОН» 

на сайте www.ereton.ru.
и по телефону 8(800)777-83-41

МУЖЧИНЫ, 
ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
20 ОКТЯБРЯ

ДК Современник
пр. Ленина, д. 25

с 9.00 до 10.00

ВЫРЕЖИ, ПРИХОДИ И 
ПОЛУЧИ 

НА ВЫСТАВКЕ 
ПОДАРОК!

Заказать аппараты, а так же полу-
чить БЕСПЛАТНУЮ консультацию  
можно по номеру ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(800)777-83-41

Дорогие читатели!
Желаю Вам здоровья, радости 
и терпения.

Народная артистка РСФСР  
Талызина Валентина Илларионовна

ВОЗМОЖНОСТИ
СЛОЖНОМОДУЛИРОВАНОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
Способность  увеличивать  жиз-
ненные силы - это далеко не все воз-
можности  такой  терапии.  Она  пре-
красно  зарекомендовала  себя  при 
лечении многих заболеваний. 
Давайте посмотрим, на что наце-
лена эта терапия:
• быстрое  и  эффективное  облегче-
ние  болей,  особенно  трудноизле-
чимых и  хронических;
• исчезновение  интоксикации  лю-
бого происхождения — как внут-
ренней (от неправильного обмена
веществ,  болезней  печени,  почек
и т.д.), так и внешней (пищевые и
алкогольные отравления);
• устранение отеков любого проис-
хождения;
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Программа «Жди меня» 
переехала на НТВ

Продюсер передачи Александр Любимов 
сообщил, что телепрограмма покидает Пер-
вый канал и теперь будет выходить на НТВ, 
пишет «Интерфакс».
«Времена меняются, приоритеты Первого 

канала заметно сместились в сторону раз-
влекательных программ. В этом основная 
причина перехода «Жди меня» на другой фе-
деральный канал. Им стал НТВ, который за 
два года действительно сильно изменился», 
- отметил Любимов.
Он поблагодарил Первый канал за то, что 

20 лет назад «его продюсеры поверили в 
тогда еще сырой проект и поддержали его».
Все эти годы программа «Жди меня» выхо-

дила в еженедельном режиме не только в Рос-
сии. Студии  работали в Ереване, Кишиневе, 
Минске, Астане, Киеве. За годы работы  уда-
лось найти более 200 тысяч человек. 

Названа причина гибели Су-24 в Сирии
Системы разбившегося в Си-

рии Су-24 не были переведены в 
положение «взлет», самолет ра-
зогнался до 400 км/ч, но шансов 
оторваться от полосы у него не 
было, рассказал источник газеты 
«Коммерсантъ».
Это могло произойти, продол-

жил источник, как из-за ошибки 
экипажа, так вследствие техни-
ческой неисправности. 
«Например, индикаторы в ка-

бине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же ста-
билизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не 
были», - пишет газета.
Погибли летчики капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Ко-

пылов. Они считались опытными пилотами, имели богатый опыт 
пилотирования этих машин, в том числе на малых, сверхмалых вы-
сотах, в ночных и сложных метеорологических условиях. 

Трамп отреагировал на заявления о возможности  
начала третьей мировой

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Супруга Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

В Госдуму могут внести законопроект  
о платной регистрации домашних животных

Александр Бурков возглавил Омскую область
Глава свердловских справед-

ливороссов Александр Бурков 
сменил руководившего регио-
ном с 2012 года Виктора Наза-
рова. Президент РФ Владимир 
Путин назначил эсера врио гу-
бернатора.
Глава фракции справедли-

вороссов Сергей Миронов уже 
прокомментировал назначе-
ние своего однопартийца на 

высокий пост. По его словам, Бурков - «закаленный политический 
боец с большим опытом и очень твердым уральским характером», 
пишет Газета.Ru.
За последнее время постов лишились сразу несколько губерна-

торов, сообщает РИА «Новости». Так, президент Владимир Путин 
6 октября освободил от должности новосибирского губернатора 
Владимира Городецкого. Своего поста лишился глава Приморского 
края Владимир Миклушевский. Вадим Потомский, возглавлявший 
Орловскую область, ушел в отставку по собственному желанию. 
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал 

перестановки в губернаторском корпусе ожидаемым процессом.

Инфляция в Свердловской области  
с начала 2017 года составила 1,3%

По данным Свердловскстата, 
с начала года потребительские 
цены (тарифы) на товары и услу-
ги в Свердловской области воз-
росли на 1,3%. 
Снижение цен наблюдалось 

на сахар-песок на 16,5%, яйца 
куриные - на 10,6%, плодоовощ-
ную продукцию, включая карто-

фель -  на 9,3%, крупы и бобовые - на 7,9%, масло подсолнечное 
- на 5,8%. 
Мороженое подорожало на 9,1%, сыры - на 6,3%, алкогольные 

напитки - на 4,9%, напитки безалкогольные - на 3,5%, молоко и мо-
лочная продукция - на 2,4%. В среднем рост цен на продукты со-
ставил 0,1% (в 2016 году - 2,5%).
Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц на 

конец сентября 2017 года составила 3,9 тыс. руб. 
Индекс цен на непродовольственные товары составил 101,9% 

(в 2016 году - 105,6%). Канцтовары подорожали на 8,9%, табачные 
изделия - на 5%, бензин - на 3,8%. Цены и тарифы на услуги воз-
росли на 1,6% (в 2016 году - на 4,7%).

Половине свердловчан нужен психотерапевт
Вместе с тем, ситуация с психологическим здоровьем населения 

стабильная, о чем свидетельствует снижение количества суицидов.  
Об этом 10 октября, в День психического здоровья, на пресс-
конференции сообщили главные специалисты региона в области 
психических расстройств.
В целом под наблюдением психиатров  находятся чуть больше 

100 тысяч человек. У психотерапевтов и психологов работы чуть 
больше. Так или иначе, как минимум в психологической помощи 
нуждаются до 40-50% населения. 

Эдуарду Росселю подарили северного оленя
Так поздравил первого губернатора Свердловской области с 

80-летием полномочный представитель президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских.
Холманских вручил юбиляру сертификат, подтверждающий пол-

ноправное владение племенным домашним северным оленем. 
Презент пока что находится в Ямальской тундре, но «будет пере-

дан в дар юбиляру по первому требованию», говорится в сообще-
нии полпредства.
Как сообщалось ранее, сенатор «заказал» другие подарки. Сре-

ди них бутылка вина и вторая ветка екатеринбургского метро.

В Китае ослепла любительница игр в смартфоне

Игрушка тамагочи вновь  
поступит в продажу

Знаменитая 
игрушка  тамагочи 
вновь поступит в про-
дажу в Соединенных 
Штатах и Японии. Об 
этом сообщает Daily 
Mail.
Производители 

решили поставить на 
прилавки магазинов 

популярную в 90-е годы электронную игрушку по при-
чине многочисленных просьб вернуть любимый фана-
тами девайс.
По предзаказу в интернет-магазине тамагочи будет 

стоить 15 долларов, а в розничные сети игрушка по-
ступит в ноябре.
Разработчики игры решили оставить функционал 

без изменений, но при этом каждое устройство будет 
иметь индивидуальный дизайн.

Президент США Дональд Трамп прокоммен-
тировал высказывание сенатора Боба Коркера о 
том, что политика нынешнего главы государства 
может поставить страну «на путь к третьей миро-
вой войне». Заявление американского лидера 
опубликовано на сайте Белого дома.
По словам президента, «на неверном пути» на-

ходились предыдущие администрации. Послед-
ние 25 лет США были «на пути к очень большой 
проблеме - такой, какую мир раньше никогда не 
видел», утверждает Трамп.

В последнее время аналитики все чаще прихо-
дят к выводу, что рецепт оздоровления общества 
Трамп видит во внешней политике, пишет «Рос-
сийская газета». И ищет предлог для начала по-
бедоносной войны, способной собрать нацию под 
одними знаменами. Об этом Коркер, возглавля-
ющий в сенате комитет по международным де-
лам, предупредил в интервью The New York Times. 
Будучи однопартийцем Трампа, сенатор, тем не 
менее, посчитал безрассудным поведение пре-
зидента в отношении других стран.

Супруга  Дмитрия  Хворо-
стовского Флоранс  написала в 
Facebook, что ее «муж в порядке 
и счастливо спит рядом с ней».
Информацию о смерти на-

родного артиста России опро-
вергли  также  его  директор  и 
оперная певица Хибла Герзмава.
Ранее баритон из-за болезни 

отменил концерт в Москве, ко-

торый должен был состояться 26 
сентября в консерватории, напо-
минает «Российская газета».
О том, что у Дмитрия Хво-

ростовского диагностировали 
злокачественную опухоль моз-
га, стало известно в июне 2015 
года. При этом медики отмети-
ли, что голос у оперного певца в 
нормальном состоянии.

Правительство готовится пе-
редать на рассмотрении Гос-
думы законопроект о ветери-
нарной безопасности, сообщил 
РИА «Новости» зампред коми-
тета по экологии и охране окру-
жающей среды нижней палаты 
парламента Владимир Панов. 
Он отметил, что в законопро-

екте предусматривается обяза-
тельная регистрация домашних 
животных и добровольная чипи-

зация питомцев. 
«Если человек с животным 

хочет провести чипирование, 
пожалуйста, чипируй, и, соот-
ветственно, это будет зафикси-
ровано уже в государственном 
реестре животных. Либо, пожа-
луйста, ты можешь просто в ре-
естре зафиксировать факт вла-
дения этим животным. То есть 
это будет на выбор владельца, 
что разумно», - сказал депутат.

Сумма регистрации не уточня-
ется. По словам Панова, в 2015 
году был принят закон «О вете-
ринарии», предполагающий ре-
гистрацию животных, но порядок 
ее проведения не был описан и 
закреплен законодательно. 

В Республике Крым пресечена деятельность 
бахчисарайской ячейки запрещенной в России 
террористической организации «Хизб ут-Тахрир», 
сообщает региональное управление ФСБ.
Силовики задержали шесть человек, против 

них возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 
205.5 УК РФ («Организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельно-
сти такой организации»). Другие подробности не 

разглашаются, отмечает ТАСС.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия ислам-

ского освобождения) - международная религиоз-
но-политическая организация, ставящая целью 
устранение неисламских правительств и возвра-
щение мусульман к «истинно исламскому образу 
жизни». 
В 2003 году решением Верховного суда РФ она 

была признана террористической.

Жительница Китая ослепла 
на один глаз после непрерыв-
ной игры на смартфоне, сооб-
щает South China Morning Post.
21-летняя  девушка  играла 

на смартфоне целый день без 
остановки, и в конечном итоге 
потеряла зрение. Ей поставили 
диагноз окклюзии артерии сет-
чатки в правом глазу.
«В дни, когда у меня нет ра-

боты, я обычно встаю в 6 часов 
утра, завтракаю и играю до 4 

часов дня. Затем я что-нибудь 
ем, сплю и играю до часа ночи. 

Иногда я настолько поглощена 
игрой, что забываю поесть», — 
рассказала девушка.
Издание  также  передает 

слова доктора, который зая-
вил, что окклюзия артерии сет-
чатки в основном встречается 
у престарелых, и редко прояв-
ляется у молодых людей. Врач 
отметил, что слепота у китаян-
ки, скорее всего, была вызва-
на сильным перенапряжением 
глаз.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 
41- 5 0 -10

��связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555
РЕКЛАМА

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

Пятница, вторник или суббота:  
на Урале нашли самые интернет-зависимые дни и часы недели

По данным аналитиков «Ме-
гаФона», в этом году жители ре-
гиона увеличили свои интернет-
запросы в 1,5 раза. Теперь еже-
дневно абоненты скачивают тра-
фик, равный 150 тысячам филь-
мов. Впрочем, чаще всего интер-
нет в смартфонах на Урале ис-
пользуют для общения в соцсе-
тях. ВКонтакте, Oдноклассники, 
Facebook обогнали по популяр-

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
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Связисты установили, в какое время и день недели ураль-
цы любят «посидеть» в интернете. Свердловчане, как прави-
ло, активнее качают трафик в пятницу в период с 21.00, для 
сравнения — ХМАО и Челябинская область предпочитают «за-
висать» в сети в среду, тюменцы оставляют время для онлайн-
общения на вечер субботы, а пермяки больше всего серфят в 
интернете во вторник, ближе к 21.00.

ности мессенджеры WhatsApp 
и Viber. Интересно, что больше 
других мобильных интернет под-
ключают мужчины в возрасте от 
25 до 40 лет. 
В  общероссийских  мас-

штабах, 54% от населения РФ 
пользуются  интернетом  хотя 
бы  1  раз  в  месяц  через  мо-
бильные устройства, а 20 млн. 
человек — 16% от населения 

страны — только с мобильных 
устройств.  Такую  статистику 
дает Mediascope.

На Урале самые качающие 
абоненты живут в ЯНАО и ХМАО 
– именно в этих регионах за-
фиксирован наибольший интер-
нет-трафик, который в среднем 
скачивает  на  свой  смартфон 
один абонент. Следом идут жи-
тели Курганской, Тюменской и 
Челябинской областей. Впро-
чем, по количеству мобильных 
интернет-пользователей в ли-
дерах Свердловская область. 
«В этом году пик потребле-

ния мобильного интернета при-
шелся на август, а в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года трафик вырос на 
46%. Сегодня каждый второй 
клиент «МегаФона» пользует-

ся передачей данных, в то вре-
мя как еще 2 года назад толь-
ко треть уральцев выходила в 
глобальную сеть с мобильных 
устройств.  Чтобы  как  можно 
больше пользователей могли 
одновременно серфить в интер-
нете на высоких скоростях, мы 
расширяем емкость сети. Так, в 
Нижнем Тагиле по итогам лета 
интернет стал еще быстрее в 
районе горно-металлургиче-
ского колледжа, драмтеатра, в 
центре - на пересечении про-
спекта Ленина –улицы Пархо-
менко, возле кинотеатра «Ро-
дина», — отметил директор по 
инфраструктуре «МегаФона» на 
Урале Антон Щербаков. 

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., 28,9, ул. Ильича, 80 (р-н 
универсама), докум. готовы, 800 т.р. 
Т. 8-950-650-37-99, 32-18-45

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. в Екатеринбурге, 49,5 
кв. м, новую, в 5 мин. ходьбы от ме-
тро «Ботаника», 12/32, 4 лифта, лод-
жия, чистовая отделка, цена 3,2 т.р. Т. 
8-912-608-73-93

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом са-
дик, магазины, 1/9, улучш. план., окна 
высоко, требуется ремонт, цена 1020 
т.р., возможен торг. Т. 8-912-229-16-
10, 8-912-271-97-88

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

дом, пос. Баранчинский, панельный, 
72 кв. м, 328-й км (остановка 15 мин.), 
все есть. Т. 8-967-630-54-41

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. Дальний - 
Гаревая. Т. 8-912-273-96-22

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

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

авто ВАЗ-21099, 97 г.в., фиолет., на 

ходу, музыка, сигнализация, 35 т.р., 
торг. Т. 8-963-037-37-12 (Александр)

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

пианино «Этюд» в хорошем состоя-
нии, цена 1000 р. Т. 41-52-49

холодильник «Юрюзань», 2-камер-
ный, новый, книжный шкаф с антре-
солью, трельяж, ковры шерстяные со 
стены (2х3, 3х4), зимнее пальто дра-
повое с чернобуркой, новое, книги, 
подписные , Вальтер Скотт, 8 томов, 
новые. Т. 45-52-36

игрушку-качалку (олененок) боль-
шую, мягкую, в отличном состоянии 
- 500 р. Т. 8-912-208-08-90

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

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

аппарат «Меридиан» физиотерапев-
тический в отличном состоянии, 4000 
р., торг. Т. 8-900-204-54-07

овец романовских, клетку-прицеп, 
печь-буржуйку, качели детские, утки, 
изготовлю скамейку, лавку, все нахо-
дится в Н.-Павловском. Т. 8-922-137-
42-11, 8-982-620-07-73

словарь русско-польский, в двух то-
мах, 65000 слов, 1970 г.в. - 800 р., 
курс самообучения профессии се-
кретарь-референт - 1000 р. Т. 8-912-
206-73-27

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

МЕНЯЮ

ватники новые, р. 46, 48, 56 - 500 р./
шт., две телогрейки, р. 52 и 54, новые 
- 500 р./шт., ушанку рабочую, новую 
на ватине - 200 р. на: тележку, коле-
са надувные или колеса мото «Урал», 
колеса картинга, инфракрасный газ. 
обогреватель, примус, измеритель-
ный прибор (цешка). Т. 8-912-212-
08-68

СДАМ

1-комн. кв., ул. Пархоменко, 150. Т. 
8-922-221-09-15

РАЗНОЕ 

Требуется гардеробщица в управле-
ние НТМК (5-й корпус). Т. 8-912-030-
15-19 (Елена Александровна)

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)

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-

панели, ламинат, обои, вагонка, сай-
динг и пр., в т.ч. штук.-малярные ра-
боты всех видов, стяжка полов. На-
тяжные потолки любой сложности. Т. 
8-982-724-86-44

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопечтью, 
фактурные, тканевые и пр. Большой 
выбор диз. идей и материалов (Бель-
гия, Франция). Отделка. Т. 8-982-724-
86-44

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

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
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ПЕРВЫЙ

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

3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 1.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека  
с Б. Корчевниковым 12+

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

16+
18.00 А. Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

6.35, 8.05 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
7. 35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХХ век. От всей 

души. Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре 

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна

12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Юбилей Дми-

трия Хворостовского. 
Мастер-класс

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

16.45 Агора
17. 45 Острова. Михаил Глуз-

ский
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт Рене 
Флеминг и Дмитрия Хво-
ростовского

21.35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»

23.15 Д/с «Рассекреченная 
история»

00.00 Магистр игры. В чем рай-
ское блаженство. Данте 

01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени. Клод 

Моне

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 13.40, 
14.35, 15.55, 17. 35 Погода 
на ОТВ 6+

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

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

Италия» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Территория права 16+
12.00 Рядом с нами 16+
12.15 Д/ф «Язь против еды. 

Эстония» 12+
12.40 Парламентское время 

16+
13.45 Д/ф «Возвращение дым-

чатых леопардов» 16+
14.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
16.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

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 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» 16+
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

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

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

16.30, 17.0 0, 17. 30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Такое кино! 16+

02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Забавные истории»
6.15 М/с «Приключения Кота-

в-сапогах»
7.10 М/ф «Эпик»
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
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 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ»
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
00.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 12+
7.0 0 Х/ф «БУМЕРАНГ» 18+
9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 
Т/с «ОТРЫВ» 16+

16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
9.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

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

СТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои будущего 16+
23.05 Без обмана. Легкие про-

дукты 16+
00.35 Право знать 16+
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 10.55, 12.20, 17. 30, 21.55, 

23.45 Новости
9.05, 12.30, 17. 35, 22.00, 1.55 

Все на Матч!

11.00 Смешанные единобор-
ства 16+

13.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля 2017 0+

15.00 Вся правда про... 12+
18.05 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер 

12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 

(Челябинск) - ЦСКА 0+
21.25 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
22.45 Профессиональный бокс 

16+
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Лестер - Вест Бром-
вич 0+

02.40 Д/ф «Большие амбиции» 
16+

ОТР

5.05, 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+
7.0 0 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
7. 30, 14.05, 1.00 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, 23.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. Решитель-
ный удар» 12+

13.15 Культурный обмен 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
00.30 Истинная роль 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «1943» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» 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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7. 30, 23.55 6 кадров 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 «От Тагила до Бер-

лина. Завтра была война» 
16+

21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 12+

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

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

ники за привидениями» 
16+

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

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

12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «C.S.I.» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00, 11.00 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

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

ства с Олегом Шишки-
ным 16+

14.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
17.0 0, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 0+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.30 Д/ф «Тайны века». 
Убийство под грифом 
«Секретно» 12+

7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30 Д/ф «Среда обитания» 

12+
8.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
10.10, 17.50 Д/ф «Доктор И» 

12+
10.40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
11.30 Диалоги  16+
11.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ»
13.25, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
13.50 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
15.20 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 «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ» 16+
23.50 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

3» 12+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17. 30 Решала 16+
19.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

18+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+
03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ» 0+



17 октября • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№116
12 октября 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 00.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

16+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

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

лан Быков
7. 35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.30 Цвет времени. Иван Мартос
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Питерский 

рок-фестиваль 
12.10 Магистр игры. В чем рай-

ское блаженство. Данте 
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка...

Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»

15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского. Романсы Сергея 
Рахманинова

16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»

16.20 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17. 30 Цвет времени. Павел Фе-

дотов
17. 45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
00.00 Тем временем
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

ОТВ

4.00, 13.30 Парламентское время 
16+

5.00, 10.00, 21.00, 22.30 События 
16+

5.30, 10.40, 18.50, 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+

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

лия» 12+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

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

1/2» 16+
14.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 6+
16.10, 23.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.00 События. Акцент 16+
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 0+

5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-

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

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

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

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды»
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» 
12+

10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
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+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Жил-был пес» 0+
5.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 0+
6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

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

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
2.25, 3.15 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+

16.45, 17. 20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Наталья Бочка-

рева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ. «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху 16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 

16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Дикие деньги. Убить банки-

ра 16+
01.25 10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей 16+

МАТЧ ТВ

4.20 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» 16+

5.20 Смешанные единоборства 
16+

6.40 Д/ф «Линомания» 16+
8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 

Новости
9.05, 12.35, 15.30, 18.00, 2.05 Все 

на Матч!
10.45 Специальный репортаж 

Феномен Доты 16+

11.15 Профессиональный бокс 
16+

13.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017 0+

15.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Спартак (Россия) - 
Севилья (Испания) 0+

18.25 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

18.55 Д/ф «Продам медали» 16+
20.00 Континентальный вечер 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит 

(Хельсинки) - Ак Барс (Ка-
зань) 0+

23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Спартак (Россия) - Севилья 
(Испания) 0+

02.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

ОТР

5.05, 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+
7.0 0 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, 23.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. Самая круп-
ная кража» 12+

13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Госу-

дарственный Герб» 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
00.35 Истинная роль 12+

ЗВЕЗДА

4.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1943» 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 «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» 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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

7. 30, 23.55, 1.35 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+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3

4.00, 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, 17.0 0 

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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00, 2.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

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

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 0+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 6.50, 8.25 М/с «Приключе-
ния Нильса» 0+

2.20, 13.45, 15.25, 20.20 М/с 
«Маша и медведь» 0+

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

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

ЗЯИН» 12+
3.55, 11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.50 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.10, 14.30 Д/ф «Тайны века» 12+
6.30, 11.30 Собственной персо-

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

ния» 12+
9.20, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.45, 18.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ» 16+
20.00, 23.30 Диалоги  16+
21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
22.35 М/с «Машины страшилки» 

0+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА» 18+

ЧЕ

4.30, 7.0 0, 1.30 Дорожные войны 
16+

6.00 100 великих 16+
7. 30, 16.30 Антиколлекторы 16+
8.30, 17. 30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
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4.30, 9.15 Контрольная за-
купка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 0.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ 

МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время. Вести - 
Урал 12+

12.00 Судьба человека с  
Б. Корчевниковым 12+

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

СТВИЯ» 16+
18.00 А. Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 

ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

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

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

НИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ
03.40 Поедем, поедим!

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Речь Л. И. 

Брежнева на заседании 
Всемирного конгресса 
миролюбивых сил 

12.05 Гений
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь вре-
мен»

14.30, 23.15 Д/с «Рассекре-
ченная история»

15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Арии 
из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, 
старинная музыка

16.00 Цвет времени. Каравад-
жо

16.20 Пешком... Москва крас-
ная

16.45 Ближний круг Алексея 
Учителя

17. 45 Острова. Спартак Ми-
шулин

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. 

Сердце всегда слева»
02.30 Жизнь замечательных 

идей. Сопротивление 0 

ОТВ

4.00 Профилактические ра-
боты

16.00, 18.25 Погода на ОТВ 6+
16.05, 0.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
18.50, 23.10 Патрульный уча-

сток 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
21.00, 22.30 События 16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

5.30 Т/с «САША + МАША» 
16+

6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.0 0, 17. 30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИ-
ЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+

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

16+
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера 

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

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.15 Профилактические рабо-
ты до 14.00

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Доктор И»
18.20 Т/с «ДЕТКА»
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+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ»
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА»
01.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕ-

РОВ»
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ»

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 2.25, 3.15 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

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 вы-
пуск

00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

ТВЦ

4.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Мой герой. Валентина 

Березуцкая 12+
14.40, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
15.00, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Тень стрекозы» 

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

Трамп 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
01.25 Д/ф «Бомба для Гитле-

ра» 12+
02.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

МАТЧ ТВ

12.00, 15.00, 17.55, 20.20 Но-
вости

12.05, 15.10, 20.25, 2.00 Все на 
Матч!

13.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля 2017 0+

15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - Базель (Швейца-
рия) 0+

18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Спартак (Россия) - 
Севилья (Испания) 0+

20.00 Специальный репортаж 
Спартак - Севилья. Live 
12+

20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Карабах (Азер-
байджан) - Атлетико 
(Испания) 0+

22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - Ба-
зель (Швейцария) 0+

02.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Челси (Англия) - 
Рома (Италия) 0+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 
12+

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль-
шая страна 12+

6.45, 12.45, 14.45, 23.30 Актив-
ная среда 12+

7.0 0 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 

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

14.00, 15.00 Новости
11.05, 23.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. Фальсифи-
катор и мошенник» 12+

13.15 Моя история. Зураб Це-
ретели 12+

13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Владимира» 12+

17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
00.35 Истинная роль 12+

ЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Освобождение» 
12+

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

14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гит-

лера» 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 «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

7.0 0, 0.00 Время новостей. 
События 16+

7. 30, 23.55 6 кадров 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 Время новостей 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3

4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 Тайные знаки. Апока-

липсис. Экологический 
кризис 12+

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

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

17.0 0 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОР-
ПИОН» 16+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «БАШ-
НЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 17.0 0, 3.10 Тайны Чапман 
16+

5.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+

6.00 до 14.00 Профилактиче-
ские работы

14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
16.05, 19.00 112 16+
16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.55 М/с «Машины сказки» 
0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО  
16+

3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 
Новости. Итоги дня 16+

3.30, 10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

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

4.20 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
5.05 Д/ф «Тайны века» 12+
6.30, 11.30, 20.00, 23.30 Диа-

логи  16+
6.50 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+
7. 30, 16.00 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
8.25 Д/ф «В поисках истины» 

12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 

12+
9.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
11.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.30, 15.20, 20.20, 22.40 М/с 

«Маша и медведь» 0+
14.30 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
16.55 Т/с «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

12+
18.20 Т/с «ДЕТКА» 16+
21.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.0 0, 03.30 Дорожные войны 

16+
7. 30, 17. 30 Решала 16+
9.30, 10.00, 16.30 Антиколлек-

торы 16+
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
21.30, 01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 

НИ СЛОВА» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

18+

18 октября • СРЕДА
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

На этой неделе Минздрав РФ открыл 
в своей официальной группе в соцсети 
«Одноклассники» федеральную неделю 
здоровья. 
В течение семи дней пользователи 

смогут получать рекомендации по ве-
дению здорового образа жизни от спе-
циалистов. 
Специальная серия лекций для поль-

зователей социальной сети будет по-
священа вопросам профилактики за-
болеваний, экстренной медицинской 
помощи, проблемам зрения и психиче-
ского здоровья. Свои рекомендации на 
эту тему дадут ведущие специалисты 

России – Н.И. Брико, З.И. Кекелидзе и 
многие другие.
Сегодня свой вопрос можно задать 

министру здравоохранения Веронике 
Скворцовой. Пишите их в комментариях 
в группе Минздрав в «Одноклассниках».
- Каждый день акции посвящен опре-

деленной тематике, - сообщается в груп-
пе Минздрав в соцсети «Одноклассни-
ки». - Ежедневно проходят видеотран-
сляции: онлайн-лекции, прямые эфиры 
с всероссийской акции по тестированию 
на ВИЧ-инфекцию и I Всероссийского 
форума по общественному здоровью. 
Пользователи смогут в режиме он-

лайн задать вопросы спикерам форума. 
Расписание онлайн-конференций: 
12 октября - министр В.И. Сквор-

цова станет гостем онлайн-программы 
«ОК на связи!» и в прямом эфире отве-
тит на вопросы пользователей социаль-
ной сети. 
13 октября – «Все о вашем психиче-

ском здоровье» расскажет главный спе-
циалист ведомства З.И. Кекелидзе. 
14 октября - «ВИЧ – не приговор».
15 октября - онлайн-лекция С.А. 

Бойцова на тему: «Тонкости профилак-
тических осмотров: что нужно знать». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

тагильских эпидемиологов, не 
соответствует показателям со-
держания тяжелых металлов.
Более того, по отрицатель-

ным микробиологическим по-
казателям  рыба  тоже  среди 
аутсайдеров, правда, на втором 
месте. На первом по количеству 
микробов – кремовые изделия, 
на  третьем  –  готовые  сала-
ты. Словом, старайтесь делать 
оливье своими силами и внима-
тельно читайте, откуда прибыла 
к нам морская продукция. 

В диспансеризацию  
не верят?
В Нижнем Тагиле плановую 

диспансеризацию  проводят 
пять медицинских организаций 
– городские больницы №1,4, по-
ликлиники – Демидовская, №3 
и №4. Где-то количество обсле-
дованных в этом году выше, где-
то ниже. Но, в среднем, особых 
успехов нет – осмотрено чуть 
выше 60 процентов от плано-
вых норм.

Ситуация складывается па-
радоксальная.  Впервые  бес-
платное обследование на неин-
фекционные болезни, которые 
являются основной причиной 
инвалидности и смертности на-
селения, проводится не для от-
дельных групп, а для всех, кто 
старше 18 лет. А ее просто иг-
норируют. 
В чем причина? По мнению 

представителей медицинского 
сообщества города, пациенты 
сами часто не хотят проверить 
состояние своего организма. 
Многим мешает рабочий гра-
фик – не все руководители с по-
ниманием относятся к просьбе 
отпустить своих сотрудников на 
медосмотр. 
В связи с этим на совете по 

здоровью прозвучал ряд дель-
ных предложений. Во-первых, 
проводить диспансеризацию 
шесть дней в неделю, включая 
субботу. Во-вторых, продлить 
время, предусмотренное для 
медосмотров, до 20.00. 
В-третьих, организовать в ок-

тябре единый городской день 
диспансеризации. Такой опыт 
уже был и оказался полезным. 
Однако вряд ли невысокие 

показатели по охвату диспан-
серизацией населения связа-
ны только лишь с отсутствием 
свободного времени у людей. 
Здесь стоит разобраться более 
детально, прислушаться к мне-
нию жителей.
- Нужно провести социоло-

гические исследования с запи-
сями интервью на тему: «Зна-
ют ли тагильчане о возможно-
сти пройти диспансеризацию? 
Участвовали в ней, если нет, то 
почему? С какими проблема-
ми  сталкиваются  тагильчане 
во время медосмотров и что, в 
целом, думают о диспансери-
зации?» – дал поручение глава 
города.
«ТР»-доктор» присоединится 

к изучению общественного мне-
ния насчет диспансеризации – 
рассказывайте о своем опыте.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Э
пидемическая обстанов-
ка, здоровье горожан и 
профилактика недугов – 

эти три тесно связанные про-
блемы остаются в центре вни-
мания не только экспертного 
совета тагильских главврачей, 
но и руководства города – в мэ-
рии вновь собрался совет по 
здоровью  под  руководством 
Сергея Носова. Прозвучало не-
мало удививших фактов.

Картина  
не маслом
Начнем с «плохой» статистики, 

тем более что «хорошая», демон-
стрирующая плюсы в состоянии 
здоровья тагильчан, займет со-
всем немного печатных строк. 
Негативные цифры расстра-

ивают, но все же дают какую-то 
картину, хотя и не маслом. 
Более всего настораживают 

демографические показатели. 
Из доклада руководителя Ниж-
нетагильского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора Юрия 
Бармина об эпидемиологиче-
ской ситуации следует, что по 
итогам прошлого года показа-
тель смертности населения на-
шего города выше, чем по обла-
сти, и он превышает показатель 
рождаемости. 
Какие хвори чаще всего до-

саждают тагильчанам? На пер-
вом месте - патологии сердца и 
сосудов. Они дают – задумай-
тесь! – половину от общего чис-
ла смертей. Все это следствие 
стрессов, отсутствие правиль-
ного питания, малоподвижный 
образ жизни и нежелание, а не-
редко и невозможность как во-
время пройти обследование, 
так и получить лечение.
На втором месте – онколо-

гические заболевания. Количе-
ство вновь выявленных случаев 
не сильно изменилось за год. 
Важно, что риски возникнове-
ния рака не снижаются, а даже 
увеличиваются в количестве. 
Среди них – общая химическая 
нагрузка на горожан. Это каче-
ство воздуха, воды, продуктов, 
условия труда.
По словам экспертов, поя-

вился еще один, индивидуаль-
ный, фактор. Так специалисты 
именуют нерегулируемую луче-
вую нагрузку на человека. Это 
очень вредно и вполне может 
стать причиной развития злока-
чественной опухоли. 
А получить ее можно по не-

знанию, чрезмерно увлекаясь 
назначением самому себе та-
ких обследований, как МРТ, КТ, 
рентгена: частные медицинские 
центры принимают пациентов 
на эти процедуры без направле-
ний, без учета лучевой порции, 
что может стать фатальным. 

Вот вам  
и полезная рыбка
Все это, как говорится, дела 

медицинские. Но есть еще и 
бытовые  факторы,  способ-
ствующие онкологии. И очень  
неожиданные. 
К примеру, все мы давно уяс-

нили, что рыба - полезный про-
дукт, для профилактики инсуль-
тов, инфарктов, атеросклероза 
нужно употреблять ее гораздо 
чаще мяса. 
Однако специалисты преду-

преждают - не увлекайтесь им-
портной! Не только из-за диких 
цен. Но еще, если не хотите за-
работать себе болезни: каждая 
четвертая проба рыбопродуктов 
из наших магазинов, по данным 

��экспертный  совет

Что отравляет  
нашу жизнь?
Факторы, увеличивающие смертность горожан 

Участники совета знакомятся с настораживающими фактами.

��соцсети

Ответит Вероника Скворцова

Биологическая нагрузка на население, связанная с качеством пищевых продуктов
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в целом (%)
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● АО «НПК Уралвагонзавод» - 11(44%)
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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 116-22697-32

3833Ч До востребования, а/я 110-26661-56

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»)

150-00900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00720-00

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

883ПЧДо почтового ящика 110-52663-12

883ПЧДо востребования, а/я 104-56627-36

883ПЧС получением в редакции (киоске)  51-00306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 182-011092-06

2109Т До востребования, а/я 174-211045-26

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 299-591797-54

К2138 До востребования, а/я 283-671703-02

К2138 С получением в редакции (киоске) 183-001098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой

246-501479-00

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

ИДЕТ ПОДПИСКА
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

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

РЕКЛАМА ПЛЮС...

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.

Р
Е
К
Л
А
М
А

З
адумка была интересная 
– предложить тагильча-
нам пройти или проехать 

по местным музеям, сфотогра-
фироваться на фоне памятни-
ков, связанных с революцией и 
гражданской войной, ответить 
на вопросы в маршрутных ли-
стах. В этот день можно было 
бесплатно посетить историко-
краеведческий музей, башню 
на Лисьей горе, музей-завод, 
«Господский дом», а победите-
ли еще и призы получали. Но 
то ли слово «квест» отпугнуло 
представителей старшего по-
коления, то ли еще что-то, в 
итоге участников оказалось до 
обидного мало. На пешеходный 
маршрут заявились 27 человек, 
на велосипедный – 12, на авто-
мобильный – 8. 

Но плюсы, конечно, были. Во-
первых, и это отметили все, на 
приглашение музея дружно от-
кликнулась молодежь, то есть 
те люди, которые родились уже 
после распада Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик, не ходили на ноябрьские 
демонстрации, не вступали в ок-
тябрята и пионеры. Во-вторых, 
чувствовался интерес и азарт 
участников, стремившихся от-
ветить на все вопросы. А они 
были разные. И легкие, такие, 
как: «Какое историческое собы-
тие произошло 25 октября 1917 
года и дало сигнал к штурму 
Зимнего дворца?», «Кто был во-
ждем мирового пролетариата?» 
И значительно сложнее: «Сколь-
ко большевиков было в Совете 
рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов Нижнего 
Тагила, выбранных 29 декабря 
1917 года?», «В Нижнем Таги-
ле один из расстрелов прошел 
с 15 на 16 сентября 1918 года. 
Где именно он состоялся?»
Кстати, в «Революционном 

квесте» приняли участие и со-
трудники газеты «Тагильский 
рабочий» Татьяна Краева и Ири-
на Гришанова. Они прошли пе-
шеходный маршрут за полтора 
часа и отметили доброжела-
тельность сотрудников всех му-
зеев, хорошую организацию са-
мого квеста.
Победителем пешеходного 

маршрута стала семья Одинцо-
вых, набравшая наибольшее ко-
личество баллов. Среди велоси-
педистов лучшей стала команда 
«Катальцы», а у автомобилистов 

��к  100-летию  революции

Октябрьский квест
За месяц до юбилея, 7 октября, в историко-краеведческом музее 
организовали «Революционный квест», посвященный 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции в России, 
которую теперь все чаще называют государственным переворотом

Участники «Революционного квеста» ищут ответы на вопросы  
на выставке «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы».

Команда «Тагильского рабочего» -  
Татьяна Краева и Ирина Гришанова.

- «Logic roof». Сотрудники музея 
особо отметили самую старшую 
участницу автоквеста Зою Бори-
сенко, которая посетила все до-
стопримечательности, указан-
ные в маршрутном листе, сфо-
тографировалась на их фоне 
и приехала к финишу одной из 
первых. 

Подобные квесты здесь пла-
нируют проводить и дальше. А 
интересны ли они тагильчанам? 
Какие темы кажутся вам наибо-
лее интересными? Пишите, об-
судим.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Готовятся к старту велосипедисты.

Вниманию членов Союза журналистов РФ!
19 октября в аудитории №207 администрации города состоится 

отчетно-выборное собрание Нижнетагильской организации Союза 

журналистов России. Начало в 17 часов. Будут приниматься член-

ские взносы.
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14 октября – полгода, как ушел из жизни сын, брат, отец, дедушка

Олег Анатольевич ДУБОВЦЕВ 
Все, кто знает, помнит его, помяните в этот день добрым словом. Помним, любим, 

скорбим. 
Родители, родственники, близкие, друзья

19 октября - год,  
как нет нами  

Людмилы Васильевны  

ОСТРОВСКОЙ
Душа умчалась к ясным небесам,

Лишь память о тебе осталась нам.

Муж, дети, друзья

Э
то игра в стиле Pub Quiz 
(«викторина в баре»), ко-
торый стал популярен на 

Западе в 70-х годах прошлого 
века, этакая легкая замена ин-
теллектуальных шоу для всех 
желающих. В Беларуси барные 
дружеские «посиделки» с инте-
ресными вопросами появились 
чуть более трех лет назад и по-
лучили название «МозгоБойня». 
 Как правило, игры проходят 

в кафе, где каждый столик счи-
тается за отдельную команду. 
Игра состоит из семи туров по 
семь вопросов на самые раз-
нообразные темы. К примеру, 
игрокам нужно угадать явление, 
процесс, термин, дату, продол-
жить цитату, перевести что-либо 
с других языков и т.д. Также во-
просы могут быть визуальны-

ми: узнать известную личность 
на детской фотографии, назвать 
автора картины. Или музыкаль-
ными: угадать исполнителя по 
отрывку песни, указать, в каком 
фильме звучит песня. Послед-
ний тур игры – блиц. Все во-
просы веселые, интересные и 
зачастую неожиданные. Чтобы 
ответить на них, участникам не 
нужны специальные энциклопе-
дические знания или поддержка 
Александра Друзя. Логика, со-
образительность и, конечно же, 
дружная команда – вот все, что 
поможет дать ответ!
 Вся игра целиком занимает 

примерно 2 часа 15 минут, в те-
чение которых не только мож-
но, но и нужно активно общать-
ся, поглощать всяческие вкус-
ности, получать положительные 

эмоции и делиться ими с окру-
жающими. Победителем «Моз-
гоБойни» становится команда, 
которая наберет наибольшее 
количество баллов.
Для участия в игре необхо-

димо собрать команду из 4-9 
человек. Никаких ограничений 
по возрасту или уровню обра-
зования в «МозгоБойне» нет – 
играть могут абсолютно все же-
лающие. Часто команды созда-
ют коллеги по работе, одногруп-
пники и даже семьи.
 Я попала на игру совершен-

но случайно – теперь это образ 
моей жизни. Как говорит наш 
чудный ведущий Евгений Лома-
кин, «если вы попали к нам хоть 
раз - мы вас уже не отпустим…» 
Для меня «МозгоБойня» это 

не просто игра. Это азарт, мно-

го ярких эмоций, проверка сво-
их знаний, умение выбрать пра-
вильный  ответ,  восторг,  гор-
дость, что ты ответил верно, 
внес свою лепту в общее дело. 
С нетерпением ждешь новую 
игру, встречи с любимой коман-
дой. А эмоции от победы можно 
сравнить с получением олим-
пийской медали!
А еще ты постоянно попада-

ешь в кадр фотографа «Мозго-
Бойни», всегда позитивного и 
улыбчивого Алексея Латкина. 
Приятно после «битвы умов» 
смотреть фотоотчет и снова пе-

реживать игровые эмоции.
Первая игра показала, что я 

не знаю многого, хотя всегда 
считала себя эрудированным 
человеком. Теперь мои знания 
пополняются. 
Читая отзывы о «МозгоБой-

не» участников разных команд, 
я понимаю, что игра – это имен-
но то, чего, наверное, и не хва-
тало в жизни каждого из нас. 
Игра, способная «выдернуть из 
рутины обыденности», подарив 
непередаваемые эмоции. 

Надежда ГАРАГАТАЯ, 
воспитатель детского сада.

��семейный  отдых

Чем заняться  
в выходные?
В минувшие выходные тагильчане всех воз-

растов смогли в очередной раз убедиться в том, 
что в местных музеях можно интересно и с поль-
зой провести время вместе с семьей или с дру-
зьями. Например, в субботу сотрудники музея-
заповедника подготовили сразу четыре позна-
вательные программы. 
Для малышей это был экопраздник на вы-

ставке, посвященной животным. В трех залах 
дети и взрослые изучали обитателей уральских 
лесов и рек, отгадывали загадки, принима-
ли участие в мастер-классах по изготовлению 
игрушек. И, конечно, фотографировались.
Для подростков в музее природы и охраны 

окружающей среды провели лекцию «Мой друг 
– червяк». Семьями шли тагильчане в выставоч-
ные залы музея-заповедника, чтобы посмотреть 
выставку «Нижний Тагил в дореволюционных 
открытках» и принять участие в мастер-клас-
се «История почты». Посетителям рассказали, 
что в прошлые века почтальоны пользовались 
особыми полномочиями, спеша доставить кор-
респонденцию. Здесь же можно было изучить 
медную трубу и колокольчик, которые пред-
упреждали встречных о приближении почта-
льона. Желающим предложили самостоятель-
но оформить почтовые конверты, поставить на 
них специальные печати.
Молодежь и представители старшего поко-

ления проверяли свои знания на «Революцион-
ном» квесте.
Кстати, в следующие выходные в тагильских 

музеях тоже запланированы интересные экскур-
сии, лекции, игры, презентация книги. Следите 
за нашей афишей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор музея «Дом Черепановых»  
Евгений Ставцев рассказывает об истории почты.

��интеллектуальный  отдых

«МозгоБойня?» Это круто!
А знаете ли вы, что в Нижнем Тагиле  
есть новый формат развлечений?

Фрагмент игры. ФОТО АЛЕКСЕЯ ЛАТКИНА.

На выставке «Такие близкие животные».

В книге отзывов есть благодарности от посетителей, 
приехавших из Тулы и из Италии. Экскурсия по выставке «Нижний Тагил в дореволюционных открытках».
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 01.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ШИК!» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

16+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино
7. 35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Урмас Отт с 

Аллой Пугачевой 
12.10 Игра в бисер. Иван Тургенев 

"Муму" 
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского

15.50, 2.30 Жизнь замечательных 
идей. Алмазная лихорадка 

16.20 Россия, любовь моя! Язык 
кетов 

16.45 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина

17. 45 Больше, чем любовь. Эрнст 
Бирон и императрица Анна 
Иоанновна

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Криста Людвиг
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ОТВ

4.00, 10.00, 21.00, 22.30 События 
16+

4.30 Действующие лица
4.40, 10.40, 18.50, 23.10 Патруль-

ный участок 16+
5.00, 11.00, 1.50, 3.00 Парламент-

ское время 16+
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+

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

Эстония» 12+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Ита-

лия» 12+
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
13.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
15.35 Д/ф «Язь против еды. Ту-

нис» 12+
16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 6+
01.00 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с «ДЕФФ-

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

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

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

19.00, 19.30, 01.00 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+
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

12+
03.15 ТНТ-Club 16+
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.30 Т/с «Осторожно»
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

12+

9.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Доктор И»
18.20 Т/с «ДЕТКА»
19.10 М/с «Приключения Нильса»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ»

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, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 2.25, 
3.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

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 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ» 16+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Эмин Агаларов 

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

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17. 45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... Романы звезд с 

поклонниками 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Владислав Гал-

кин 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

МАТЧ ТВ

4.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Манчестер Сити (Англия) - 
Наполи (Италия) 0+

6.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Реал (Мадрид, Испания) - 
Тоттенхэм (Англия) 0+

8.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
9.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40, 

21.05, 23.55 Новости
9.05, 13.30, 16.05, 2.00 Все на 

Матч!
11.05 Специальный репортаж 

Спартак - Севилья. Live 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Бавария (Германия) - Сел-
тик (Шотландия) 0+

14.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017 0+

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Бенфика (Португалия) - 
Манчестер Юнайтед (Ан-
глия) 0+

18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - Базель 
(Швейцария) 0+

20.45 Специальный репортаж 
ЦСКА - Базель. Live 12+

21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. Зе-

нит (Россия) - Русенборг 
(Норвегия) 0+

00.00 Футбол. Лига Европы. Ше-
риф (Молдова) - Локомо-
тив (Россия) 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Реал (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

5.05, 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+
7.0 0 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7. 30, 14.05, 1.00 Календарь 12+
8.15, 13.15 Гамбургский счет 12+
8.40 Моя история. Зураб Цере-

тели 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, 23.40 Д/ф «Искусство 

ограбления. В поисках Кри-
ка» 12+

13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Суздаля» 12+

17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» 12+

ЗВЕЗДА

5.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бери-
ев» 12+

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

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 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 «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+

16.20 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие»

18.40 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.25, 7. 30, 23.55 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Жить вкусно с Джейми 

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

бытия 16+
7. 40 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
16.45, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

16+
18.00 Время новостей 16+

21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3

4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/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 «ТРАНС» 18+
01.00, 02.00, 03.00 Д/с «Город-

ские легенды» 12+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 6.50, 8.20, 19.10 М/с «При-
ключения Нильса» 0+

2.10, 11.25, 13.30, 15.25 М/с 
«Маша и медведь» 0+

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

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
3.55, 11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.50 Т/с «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» 12+
5.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
6.30, 11.30 Диалоги  16+
7. 30, 16.00 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.40, 18.20 Т/с «ДЕТКА» 16+
11.55 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ» 16+
14.30 Д/ф «В поисках истины» 

12+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной  16+
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
23.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

ЧЕ

6.00, 1.20 100 великих 16+
7.0 0 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30 Антиколлекторы 16+
8.30, 17. 30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «МЕТКА» 18+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
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ПЕРВЫЙ

4.25, 9.15 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 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 «Вселенная Бьорк» 

16+
01.25 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-

ЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

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

16+
18.00 А. Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

16+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИ-

КА. ПРОЩАНИЕ С КОН-
ТИНЕНТОМ» 12+

01.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

6.35 Пряничный домик. Все 
дело в пуговице 

7.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров

7. 35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия, любовь моя! Язык 

кетов 
8.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
9.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МА-

ЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
12.00 История искусства. Ан-

дреа Палладио и Заха 
Хадид 

12.55 Энигма. Криста Людвиг
13.35 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история»

15.10, 1.15 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского

16.00 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатни-
ков»

16.15 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалин-
ский

16.45 Царская ложа
17. 30 Гении и злодеи. Констан-

тин Ушинский
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

16+
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Зельфира 

Трегулова
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖ-

ЧИНЫ»
02.05 Искатели. Сокровища 

ЗИЛа 

ОТВ

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

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

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

15.30, 16.05, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

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

Эстония» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Модный тележурнал 

"Мельница" 12+
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
13.55 События. Парламент 16+
14.00 Парламентское время 

16+
15.00 Финансист 16+
15.35 Д/ф «Язь против еды. 

Тунис» 12+
16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
23.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
01.20 Музыкальная Европа 12+
02.10 Д/ф «Тайная жизнь хищ-

ников» 16+

ТНТ

5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.0 0, 7. 30 Т/с 

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

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

Клаб. Дайджест 16+
17.0 0, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 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 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» 16+
03.55 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.00 М/с «Смешарики»

6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
7.0 0, 7. 40 М/с «Шоу мистера 

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

краю»
9.00, 21.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
9.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО»

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»

13.30 Депутатские вести 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.0 0 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ»
17.50 Д/ф «Доктор И»
18.20 Т/с «ДЕТКА»
19.05 М/с «Маша и медведь»
19.15 Горизонты УВЗ  16+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.15 Д/ф «От Тагила до Берли-

на. Тыл - фронту» 16+
22.00 Х/ф «Ведьмина гора»
23.55 Х/ф «Время»
02.00 Х/ф «Одной левой»
03.35 Х/ф «Мама дорогая!»

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
02.05, 03.05 Т/с «ГАИШ-
НИКИ 2» 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 «АЛЬФОНС» 16+

ТВЦ

5.05 Без обмана. Соленое и 
острое 16+

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. "Брил-

лиантовая рука" 12+
8.35 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Продолжение детек-
тива 12+

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

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 
16+

17. 35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой

20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
12+

01.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
03.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.30 Футбол. Лига Европы. Ми-
лан (Италия) - АЕК (Гре-
ция) 0+

6.30 Обзор Лиги Европы 12+
7.0 0 Д/ф «Гонка для своих» 16+
8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 

0.05 Новости
9.05, 16.35, 19.30, 0.15 Все на 

Матч!

10.25 Футбол. Лига Европы. 
Црвена Звезда (Сербия) - 
Арсенал (Англия) 0+

12.30, 14.35 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

19.00 Десятка! 16+
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)» 
16+

20.45 Все на футбол! Афиша 
12+

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки (Россия) 
- Жальгирис (Литва) 0+

01.15 Д/ф «Портрет Алексан-
дра Шлеменко» 16+

01.45 Смешанные единобор-
ства 16+

02.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль-

шая страна 12+
6.45, 12.45, 14.45 Активная сре-

да 12+
7.0 0 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
7. 30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.10, 11.05, 16.10, 22.40 Т/с 

«ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 
0+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Рязани» 12+

17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 

12+

ЗВЕЗДА

5.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей 
Ильюшин» 12+

6.00 Специальный репортаж 
12+

6.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

8.45, 9.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» 12+
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

16+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.0 0, 18.00, 0.00 Время ново-
стей. События 16+

7. 30 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
17. 45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 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, 17.0 0 

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 «ХОББИТ» 6+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 16+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00, 02.50 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Не влезай, убьет! Ору-
жие, о котором мы не 
знаем 16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Под крышей науки. Тай-

ные проекты спецслужб 
16+

21.00 Вооружен и опасен 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

16+
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 6.50 М/с «Машины сказ-
ки» 0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО  
16+

3.00, 7.0 0, 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 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
12+

5.10 Д/ф «В поисках истины» 
12+

6.30, 11.30 Собственной персо-
ной  16+

7. 30, 16.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30 Х/ф «ЛОК» 16+
9.55, 18.20 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
13.45 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+
14.30 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
19.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
19.15 Горизонты УВЗ  16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.0 0, 2.20 Дорожные войны 16+
11.20 Х/ф «МЕТКА» 18+
13.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00 Антиколлекторы 16+
17. 30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
23.30 Путь Баженова 16+
00.30 Х/ф «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Пелагея. Счастье любит 

тишину 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН» 18+
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 12+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ» 12+
00.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+
02.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи 
12+

НТВ

4.10, 3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7. 25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.0 0 Секрет на миллион. Алек-

сей Чумаков 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Баста 16+
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.25 М/ф «А в этой сказке было 

так...», «Пластилиновая 
ворона»

8.45 Эрмитаж
9.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
9.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
11.15 Власть факта. Парадоксы 

расовой десегрегации 
11.55 Д/ф «Пульс Атлантическо-

го леса»

12.55 Большая опера-2017. Ка-
стинг

14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» 0+
16.10 История искусства. Колы-

бель русского авангарда 
17.05, 1.25 Искатели. Фантомы 

Дворца Советов 
17.50 Игра в бисер. Орхан Памук 

"Мои странные мысли" 
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Агора
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Дже-
ри Аллен, Крэйга Тейборна 
и Маккоя Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань»

02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный 
Го ш а »

ОТВ

4.00, 6.05 Парламентское время 
16+

4.30 События. Акцент 16+
5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 7.05, 12.20, 13.15, 14.50, 

17. 40, 19.05, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

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

7. 45 Точка зрения ЛДПР 6+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Высокое напряжение» 

16+
9.50 Д/ф «Возвращение дымча-

тых леопардов» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Бригада 16+
13.50 Д/ф «Язь против еды. Ита-

лия» 12+
14.20 Финансист 16+
14.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
17.0 0 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17. 45 Город на карте 16+
18.30 Д/ф «Язь против еды. Во-

логда» 12+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

18+
01.45 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
03.30 Группа "Чайф" в программе 

"С чего начинается Родина" 
12+

ТНТ

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

ЧОНКИ» 16+
8.00, 03.50 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, 

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.0 0 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

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

01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.15 Т/с «Осторожно»
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 «Безумные миньоны»
11.40, 16.40 М/ф «Монстры про-

тив овощей»
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. 

Кнопка судьбы»
12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
17.05 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Моя правда»
19.05 М/ф «Гадкий я 2»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ»
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657»
01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»

5 КАНАЛ

4.00, 5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
16.45, 17. 30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
8.25 Православная энциклопедия 

6+
8.55 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+
17. 20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+

МАТЧ ТВ

5.40 Д/с «Правила боя» 16+
6.00, 12.55 Смешанные едино-

борства 16+
8.00 Дублер 16+
8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Футбол. Лига Европы. Эвер-

тон (Англия) - Лион (Фран-
ция) 0+

11.30 Диалоги о рыбалке 12+
12.00, 14.55, 17.0 0, 19.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Автоинспекция 12+
15.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 

2017. Женщины. Финал 0+
17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 

Матч!

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 
0+

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - Амкар 
(Пермь) 0+

22.55 НЕфутбольная страна 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Интер 0+
01.50 ФОРМУЛА-1

ОТР

5.00, 13.05, 21.15 Концерт "Лай-
ма" 12+

7.05 Среда обитания 12+
7.15, 16.55 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
12+

10.05 Д/ф «Чудеса природы» 
12+

10.30 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.10, 19.00 Новости
15.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ИЛИ ИНКОГНИТО» 12+
16.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» 

0+
17. 40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

16+
19.20 Моя история. Ангелина 

Вовк 12+
19.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
23.20 Киноправда?! 12+
23.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА» 0+
01.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ 

ВЕКА» 12+

ЗВЕЗДА

5.25, 14.00 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7. 20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Револю-

ционер из династии Рома-
новых» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Ане-

нербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» 12+

14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»

18.10 За дело! 12+
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» 12+
01.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «КАДКИНА ЗНАЮТ 
ВСЕ» 16+

5.50, 7. 30, 23.00, 0.00 6 кадров 
16+

6.00, 6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.0 0 Депутатские вести 16+
8.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» 16+
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

16+
18.00 Мама, я русского люблю 

16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 16+

23.45 Дневник счастливой мамы 
16+

00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» 16+

ТВ-3

4.15 Х/ф «ТРАНС» 18+
6.00, 10.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье 12+
11.00, 01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» 12+
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
15.45 Х/ф «ХОББИТ» 6+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ» 0+
03.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 

0+

РЕН-ТВ

5.00, 17.0 0, 2.50 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

8.15 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 
16+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции 16+

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 0+

23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
1.30 Д/ф «Моя правда»
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 «Неизвестная версия» 

12+
6.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
7. 30, 10.20 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
9.00, 15.40, 18.30 М/ф «Перепо-

лох в джунглях» 0+
10.30, 20.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
11.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
13.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» 6+
14.35 Концерт "Звени, златая 

Русь" 
17.05, 23.20 Диалоги  16+
17. 30 Д/ф «Моя правда» 12+
19.50 М/с «Маша и медведь» 0+
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» 16+
23.40 Концерт "Я гляжу сквозь 

себя". Песни Юрия Визбо-
ра 12+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
7.0 0 М/ф 0+
8.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17. 30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.20 Х/ф «ПИЛА 3» 18+
01.20 Х/ф «ПИЛА 4» 18+
03.00 100 великих 16+
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4.30, 3.55 Модный приговор
5.30 Контрольная закупкаР
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 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 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
15.00 Концерт, посвященный 

75-летию М. Магомаева
17.0 0 Я могу!
19.00, 22.30 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий Ки-
ВиН» в Светлогорске 16+

21.00 Воскресное Время 
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» 12+
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ» 16+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7. 35, 3.45 Смехопанорама 12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизяко-

вым 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЕМ» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди-2017 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня 

для России» 12+
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

4.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
7.0 0 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра
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 «АФРОДИТЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского 
мира. Вифавара

7.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
8.20 М/ф «КОАПП»
9.00 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Перов»
9.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

12+

11.30 Что делать?
12.15 Московский зоопарк. Лов-

качи и манипуляторы
12.55 Д/ф «Легенды балета ХХ 

века. Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Ава-

тара - Хунань»
15.05 Послушайте! Юрий Леви-

танский. «Жизнь моя - ки-
нематограф» 

16.10 По следам тайны. Молча-
ние пирамид 

16.55 Д/с «Пешком...»
17. 25 Гений
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ 

ИГРА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-

ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.00 Ближний круг Сергея Го-

ломазова
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Дарю тебе звезду»

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, 19.15, 20.45, 22.55 По-

года на ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

8.15 Рядом с нами 16+
8.30 Д/ф «Язь против еды. Во-

логда» 12+
9.00 Рецепт 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
20.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

18+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Уралочка-НТМК (Ека-
теринбург) - Ленинградка 
(С-Петербург) 6+

02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+

ТНТ

4.20, 11.00, 3.55 Перезагрузка 
16+

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

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

«УЛИЦА» 16+
14.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
17.0 0 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 Т/с «Осторожно»
5.30 Музыка на СТС 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 зонти-

ком» 6+

9.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.20 М/ф «Гадкий я»
12.05 М/ф «Гадкий я 2»
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь»
19.05, 01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-

ЕМЫЙ»
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»

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, 12.25, 

13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.40, 17. 25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35 Т/с 

«ГАИШНИКИ 2» 16+

ТВЦ

4.25 Д/ф «Месть темных сил» 
16+

5.15 10 самых... Романы звезд с 
поклонниками 16+

5.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
12+

7. 40 Фактор жизни 12+
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
12+

9.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 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. Сергей По-

лонский 16+
15.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
16.45 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев 16+
17. 35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
21.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

12+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

5.05 Профессиональный бокс 
16+

6.10 Д/с «Правила боя» 16+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити - Бернли 
0+

11.35, 15.20, 20.45, 23.50 Ново-
сти

11.45 Смешанные единоборства 
16+

13.45 НЕфутбольная страна 12+
15.30, 2.05 Все на Матч!
16.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 

2017. Пары. Финал 0+
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

ЦСКА - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Удинезе - Ювентус 
0+

22.55 После футбола 12+
23.55 ФОРМУЛА-1

02.35 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Финал 0+

ОТР

4.10 Дом Э 12+
4.40, 11.10 Д/ф «Тайны Британ-

ского музея» 12+
5.10, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ» 16+
6.35, 14.30 Гамбургский счет 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.35 Среда обитания 12+
8.45 Фигура речи 12+
9.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» 12+
10.40, 0.20 Моя история. Анге-

лина Вовк 12+
11.40, 18.30 Вспомнить все 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» 12+

14.15 Большая страна 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА» 0+
17. 40 Д/ф «Переверни пластин-

ку» 12+
19.00, 22.40 ОТРажение недели 

12+
19.40 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
21.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИТО» 
12+

23.20 Д/ф «Новый век Вернад-
ского» 12+

00.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Рязани» 12+

01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

4.30, 4.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

4.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 0+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

12+
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 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 16+

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

7. 30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
8.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
16+

10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+

14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+

19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» 16+

23.00 Д/с «Мама, я русского 
люблю» 16+

00.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+

ТВ-3

5.00 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Переворот Земли 
12+

6.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 О здоровье 12+
9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 

0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 18+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ 2» 18+
00.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 

12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ» 0+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

6.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 0+

12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40 М/с «Приключения Ниль-
са» 0+

0.50 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

2.30 Т/с «ДЕТКА» 16+
4.50 Концерт «Бессонная ночь» 

12+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
7. 35, 22.35 Х/ф «СЮРПРИЗ» 

12+
9.10 Бисквит 12+
10.10, 0.10 М/с «Машины сказ-

ки» 0+
10.45, 20.15 Т/с «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ» 16+
12.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z» 16+
14.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» 6+
15.40 Концерт «Цветы» 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
18.30 Бисквит 12+
19.25 Д/ф «В поисках истины» 

12+
21.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
02.40 Т/с «АДМИРАЛ» 16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

10.30, 22.00 Путь Баженова 16+
11.30 Решала 16+
13.30 Т/с «ПАУК» 16+
20.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «ПИЛА 4» 18+
00.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
03.00 100 великих 16+
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Компания «Ростелеком» приступи-
ла к очередному этапу инвентаризации 
подземных сетей связи в Нижнем Таги-
ле, демонтажу линий связи, незаконно 
размещенных в принадлежащей компа-
нии кабельной канализации. 

На каждый  
колодец – паспорт,  
на кабель - ярлык
- Кабельная канализация, в которой 

проводятся работы по демонтажу, при-
надлежит «Ростелекому» на правах соб-
ственности, - отметил Алексей Мокеров, 
начальник станционного цеха ПАО «Рос-
телеком». - На протяжении многих лет 
компания вкладывала средства в ре-
монт, содержание и развитие своей ин-
фраструктуры. Те провайдеры, которые 
незаконно размещались в кабельной ка-
нализации «Ростелекома», фактически 
необоснованно обогащались, паразити-
ровали за счет «Ростелекома», строили 
свой бизнес, получая недобросовестное 
преимущество по сравнению с честны-
ми участниками рынка. 
Как утверждают в компании, в ре-

зультате инвентаризации были выявле-
ны многочисленные нарушения. Прак-
тически во всех случаях провайдеры, 
допустившие нарушения, надлежащим 
образом законтрактовались. В тех же 
случаях, когда владелец незаконно раз-
мещенных  сетей  не  предпринимает 
действий по устранению нарушения, у 

��в  центре  внимания

«Ростелеком» приступил к демонтажу 
незаконно размещенных линий связи

«Ростелекома» остается только один вы-
ход – демонтировать такие сети связи. О 
предстоящем проведении демонтажа не-
законных кабельных линий были заранее 
уведомлены через средства массовой 
информации провайдеры, предприятия 
и жители города. Более того, на имя ру-
ководителей провайдеров были направ-
лены информационные письма с прось-
бой признать свой кабель и заключить 
контракт с «Ростелекомом». 
Позиция компании предельно четкая: 

в кабельной канализации не останется 
незаконно размещенных сетей связи. 
Каждый колодец прошел инвентариза-
цию, получил свой паспорт, кабели про-
маркированы. Кстати, все канализацион-
ные колодцы в ближайшее время будут 
поставлены на сигнализацию и оснаще-
ны дополнительными крышками и замка-
ми, которые можно будет открыть только 
через мониторинговый центр.
- Время, когда некоторые провайде-

ры позволяли себе паразитировать на  
«Ростелекоме», окончательно и беспово-
ротно ушло, - подчеркивает Алексей Мо-
керов. - «Ростелеком» намерен твердо, 
всеми законными способами, на всей ли-
цензионной территории защищать свои 
права на собственность, отстаивая, в том 
числе, экономические интересы акцио-
неров. Как известно, контрольный пакет 
компании принадлежит государству. 
Кроме того, компания намерена в су-

дебном порядке взыскать с провайде-
ров-нарушителей стоимость неоснова-

тельного обогащения за все время неза-
конного размещения линий связи, а так- 
же расходы по их демонтажу. 

Несанкционированные 
вскрытия отменяются

Сегодня в Нижнем Тагиле работают 
около 20 операторов связи и не все го-
товы сотрудничать на условиях, пред-
ложенных «Ростелекомом». Во время 
пресс-конференции, на которой присут-
ствовали областные и нижнетагильские 
СМИ, поступил сигнал о несанкциони-
рованном вскрытии колодезного люка 
на улице Октябрьской революции. 
На месте выяснилось, что вопреки 

предупреждающей надписи «Не вскры-
вать» колодец открыли молодые люди, 
приехавшие  на  ГАЗели  с  надписью 
«Связь». Называть себя наотрез отказа-
лись, пояснили, что приехали устранить 
повреждение кабеля. 
По словам руководства «Ростеле-

кома», колодец на улице Октябрьской 
революции прошел инвентаризацию, 
а незаконные линии связи демонти-
рованы. Люк закрыт, поставлен на сиг-
нализацию. После инвентаризации он 
вскрыт, вероятно, представителем про-
вайдера, чей кабель был демонтирован. 
Элементарные ограждения, предназна-
ченные для безопасности пешеходов, 
отсутствовали, налицо нарушения тех-
регламента. 
Разбираться в ситуации предстоит по-

лиции, которую вызвал на место проис-
шествия представитель провайдера. По 
его словам, произошло умышленное по-
вреждение объекта жизнеобеспечения 
– волоконно-оптической линии связи. 
О том, что колодец принадлежит другой 
компании, заявитель скромно умолчал. 
В полиции пообещали вызвать след-

ственно-оперативную группу, которая 
проведет осмотр места происшествия 
и разберется в сложившейся ситуации. 
«ТР» будет следить за ситуацией.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Мокеров: «Ростелеком»  
намерен твердо, всеми законными 
способами защищать свои права  

на собственность…»
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Открытие Быстринского горно-обогати-
тельного комбината в Забайкалье заплани-
ровано  на  четвертый  квартал  2017  года. 
Будет  создано  около  двух  тысяч  рабочих 
мест.  Директор  департамента  кадровой 
политики  компании  «Норникель»  Дарья 
Крячкова  рассказала  о  системе  подбора 
и  оценки  соискателей,  востребованных 
профессиях, образовательных инициативах 
для  работников  и  высокотехнологичном 
производстве  комбината.
-  Как  отразится  на  экономической 
и  социальной  сфере  Забайкалья 
запуск нового предприятия такого 
масштаба?
-  Быстринский  ГОК  окажет  значитель-

ное  влияние  на  регион  —  мы  создадим 
около  2  тысяч  новых  рабочих  мест,  а  за 
первые 10 лет работы предприятия в бюд-
жет  края  поступит  более  18  миллиардов 
рублей налогов. Запуск комбината станет 
значимым  событием  для  всей  горнодо-
бывающей  отрасли,  такие  предприятия 
не  строились  в  России  последние  15  лет. 
Кроме  того  создается  вся  инфраструк-
тура  –  энергетическая  и  транспортная, 
комфортабельный  вахтовый  поселок  для 
сотрудников,  которые  будут  проживать 
в  современных  номерах,  оборудованных 
душевыми,  телевизорами,  стиральными 
машинами  –  всем  необходимым.  Есть 
тренажерный зал, волейбольная площадка, 
зимой  в  поселок  будет  проведен  Wi-Fi.
-  Какова  численность  персонала 
ГРКБ сейчас и сколько сотрудников 
ещё  необходимо  для  работы  на 
предприятии?
-  Штат  сотрудников  начал  формиро-

ваться  задолго  до  запуска,  сейчас  он  уже 
включает  более  1200  сотрудников,  и  мы 
планируем пригласить еще около 700 че-
ловека. В целом проект достигает 3 тысяч 
чел.,включая  персонал  аутсорсинговых 
компаний, которым делегированы сервис-
ные функции. Управленческую команду мы 
собирали по всей России, как на внешнем 
рынке,  так  и  внутри  компании  из  лучших 

специалистов.  Сейчас  высший  и  средний 
менеджмент  —  это  профессионалы  вы-
сокого  класса,  которые  мотивированы 
создавать  лучшее  предприятие  отрасли  в 
стране  и  на  постсоветском  пространстве.
-  Какие  специалисты  еще  нужны 
ГОКу?
-  Мы  ценим  открытость,  способность 

обучаться,  готовность  развиваться  вместе 
с  нами,  высокий  уровень  ответствен-
ности,  мотивации  и  приверженности 
нашим  общим  ценностям  и  тому,  что 
мы  вместе  создаем.  В  производственных 
процессах будет задействовано свыше 500 
профессий.  Большинство  —  на  обогати-
тельной  фабрике  –  машинисты  мельниц, 
флотации,  сепарации,  кратцер-крана, 
конвейера,  аппаратчики,  лаборанты, 
мастера,  обогатители.  Для  работы  в 
карьерах  приглашаем  водителей  само-
свалов, погрузчиков, машинистов, горных 
мастеров.  Также  укомплектовываем  штат 
специализированных  служб:  водители 
вспомогательного  транспорта,  слесари 
по  ремонту  автотранспорта  и  горного 
оборудования,  электрогазосварщики, 
станочники  широкого  профиля,  токари, 

фрезеровщики,  шлифовщики,  механики, 
электрослесари,  электромонтеры,  опера-
торы  котельной,  инженеры-электрики.  В 
административно-хозяйственную  службу 
привлекаем операторов очистных сооруже-
ний, комендантов общежитий, кастелянш, 
разнорабочих.
На  сегодняшний  день  мы  пригласили 

всех  необходимых  специалистов  горного 
управления, геологов, а также сформиро-
вали  штат  офисных  служб  и  практически 
полностью  административно-хозяйствен-
ный блок. Актуальными для нас остаются 
вакансии обогатительной фабрики (аппа-
ратчики, операторы, сгустители хвостов и 
инженерно-технические  работники  (ИТР), 
специалисты  в  области  промышленной 
энергетики  и  механики  (ИТР  и  рабочие), 
автоматизированной  системы  управления 
технологическим  процессом  (АСУТП)  и 
ИТ  (ИТР).  Несмотря  на  то,  что  рабочие  и 
горные  специальности  мы  укомплектова-
ли  в  мае  и  частично  набрали  персонал 
обогатительной  фабрики,  набор  по  всем 
направлениям  продолжается.  Помимо 
трудоустройства  предусматривается  и 
стажировка  для  молодых  специалистов.
- Как происходит процесс подбора 
и  приема  кандидатов  на  ГРКБ?
- Это понятная и прозрачная система из 

четырех  этапов:  оценка  навыков  и  опыта 
работы  по  резюме,  тестирование,  собе-
седование  и  прохождение  медкомиссии. 
Процедура  приема  едина  для  всех,  тесты 
(онлайн  либо  в  офисе  компании  в  Чите) 
варьируются по сложности в зависимости 
от  категорий,  но  рассчитаны  на  средне-
статистические  показатели.  Тестирование 
не  является  психологическим  или  тестом 
на  IQ.  Нам  важно  оценить  способность 
интегрироваться  в  систему  ценностей  и 
соблюдать принятые правила работы. На-
пример, мы очень строго относимся к во-
просам соблюдения техники безопасности, 
цель  компании  –  снижение  травматизма 
на  производстве  до  нуля. 
-  Какие  регионы,  наряду  с  За-

байкальем,  были  охвачены  для 
привлечения  сотрудников?
-  Статистика  свидетельствует,  что  мы 

привлекли 750 человек из Забайкальского 
края  и  350  из  других  регионов  –  Крас-
ноярского  края  и  Хабаровского  края, 
Иркутской,  Кемеровской,  Магаданской, 
Свердловской,  Челябинской  областей  и 
Республики  Башкортостан.
-  Какие  условия  труда  и  в  чем 
преимущества работы на ГРК «Бы-
стринское»?
-  Большая  часть  сотрудников  будет 

занята  вахтовым  методом  работы.  Это 
официальное  трудоустройство  и  под-
писание  трудового  договора,  который 
защищает  сотрудника  и  предоставляет 
все  гарантии  по  трудовому  кодексу  РФ,  а 
также дополнительные гарантии и льготы, 
предусмотренные «Норникелем». Вахтовая 
система у нас четко регламентирована: не 
бывает задержек, график вахт и межвахто-
вого  отдыха  не  подлежит  изменениям  по 
инициативе  работодателя,  работа  строго 
месяц через месяц с обязательным предо-
ставлением  выходных  дней.  Учитывая, 
что  затраты  на  проживание,  обеспечение 
горячим  питанием,  организация  отдыха 
и быта, а также доставка до места работы 
и обратно в зависимости от установленных 
договоренностей  с  сотрудником —  это 
зона  ответственности  компании,  считаю 
наше  предложение  одним  из  наиболее 
конкурентоспособных  на рынке.  Более 
того,  мы  предлагаем  возможности  для 
профессионального  роста  и  развития,  в 
частности,  карьерного  роста  благодаря 
ротации  кадров  между  предприятиями 
группы.  Мы  предлагаем  технологические 
проекты,  где  сотрудники  могут  получить 
опыт  мирового  уровня.
Современные  технологии  требуют 

специального  обучения  персонала,  и  мы 
уже  приступили  к  реализации  образова-
тельных  программ.  С  начала  2017  года 
для  работы  на  ГОКе  проведено  обучение 
по 70 программам – очно и дистанционно. 

Это позволяет повысить качество профес-

сиональной  подготовки  сотрудников  и  ее 

соответствия  требованиям  современного 

производства ГОКа, развивать внутренний 

кадровый  потенциал  предприятия  и  его 

производственную  культуру,  и,  безуслов-

но,  создавать  условия  для  безопасного 

производства.

- Будет ли организован для сотруд-

ников  трансфер  до  предприятия?

-  ГОК  находится  в  550  километрах  от 

Читы  и  мы  взяли  на  себя  вопросы  орга-

низации  доставки  сотрудников  до места 

работы и обратно. У нас есть пункт сбора в 

Чите, и сейчас расширяем список городов с 

возможностью организации пунктов сбора 

для  иногородних  сотрудников.

-  На  какой  уровень  оплаты  труда 

могут  рассчитывать  сотрудники?

- Оплата труда абсолютно конкуренто-

способная  в  сравнении  с  другими.  Доход 

складывается из фиксированного оклада, 

премий  и  доплат,  которые  складываются 

в  зависимости  от  результатов  работы 

каждого.  У  рабочих  с  высокой  квалифи-

кацией  вилка  может  составлять  от  50  до 

65  тысяч  рублей,  где  50  тысяч  —  это 

фиксированная  заработная  плата,  а  15 

–  премии.  Редкие  профессии  и  самые 

высокие  разряды  предусматривают  более 

высокий  уровень  дохода.

-  Будет  ли  продолжаться  набор 

после  открытия  ГОКа?

- После открытия мы предусматриваем 

небольшой  отток  и  естественную  текучку 

персонала,  поэтому  набор  специалистов 

на  предприятие  продолжится.  Соискате-

ли  могут  обратиться  в  любой  из офисов 

компании  или  по  единому  бесплатному 

номеру  телефона  8  (800)  700-1943,  а 

также  направить  резюме  или  вопросы 

по  адресу  rabotagrkb@nornik.ru.  И  в  со-

циальных сетях организованы группы, где 

можно  задавать  вопросы.

«Норникель»: создадим около 2 тысяч новых рабочих мест
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Представители этого знака зодиака постоянно совершают не-
обдуманные, импульсивные поступки. Овнам кажется, что окру-
жающие угнетают их свободу и стараются сделать все возмож-
ное, лишь бы уколоть побольнее. Постарайтесь быть мягче и 

терпимее, не раздувать конфликтные ситуации, а, наоборот, сглаживать 
их. Посвятите все свободное время родным и близким. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Рожденные под этим знаком зодиака не готовы идти навстречу, 
они провоцируют окружающих и ведут себя упрямо. Серьезные 
рабочие вопросы не стоит решать в понедельник и вторник, не-

удачные дни для переговоров.   Денежки словно магнитом притягиваются к 
вам, осталось только придумать, куда их можно выгодно вложить. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Уровень вашей работоспособности практически на нуле, вы ста-
ли заложником многочисленных проблем на работе. Пора взять 
несколько выходных и просто отдохнуть, и с новыми силами от-
правиться покорять просторы карьерных горизонтов. Старайтесь 

избегать конфликтных ситуаций. Вторая половина недели принесет больше 
положительных эмоций, и жизнь снова заиграет яркими красками.  

 Рак (22 июня - 22 июля)
Вы устали от скучных и серых будней? Тогда пора встать с дива-
на и начать действовать, ведь все в ваших руках и зависит ис-
ключительно от принятых решений. В начале рабочей недели 
лучше не испытывать на прочность нервы начальника. Поста-

райтесь свести к минимуму потребление алкогольных напитков, иначе это 
приведет к непредсказуемым последствиям. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Постарайтесь не принимать на этой неделе никаких стратегиче-
ски важных решений и тем более ни с кем не ругаться.  Следует 
заняться домашними делами, привести в порядок свои мысли. 
Львам необходимо быть очень внимательными, рискуете до-

пустить ошибку, и потом придется начинать все с самого начала. Вторая 
половина недели порадует новыми знакомствами.  
    

Дева (24 августа - 23 сентября)
Звезды советуют избегать путешествий и передвижений по 
городу в первой половине недели. Уровень доходов возрас-
тет лишь к середине недели, можете смело тратить денежки 
на вещи, о которых так давно мечтали. Благоприятное время 
для свиданий, походов в кино и встреч с друзьями ближе к вы-

ходным.  

Весы (24 сентября - 23 октября)
Представителям этого знака зодиака зведы не советуют плани-
ровать романтические свидания с партнером. Обстоятельства 
могут измениться в последний момент, и не суждено осуще-
ствить задуманное. Будьте готовы к тому, что в октябре у вас 

закончатся деньги и никто из друзей и знакомых не готов будет помочь 
справиться с трудностями. Вторая половина недели идеально подходит 
для воплощения в жизнь сокровенных идей и планов.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Коллеги на работе улыбаются вам в глаза, а за спиной активно 
обсуждают.  Не лучшее время Скорпионам пытаться наладить с 
ними отношения, лучше держаться в стороне. Вы никак не мо-
жете сосредоточиться, и напряженный рабочий график угнетает 

вашу психику. Постарайтесь больше времени отдыхать, вторая половина 
недели – идеальное время для лечебно-профилактических процедур. Мож-
но даже взять отпуск, хотя бы на одну недельку.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Рожденные под этим знаком почувствуют себя в начале недели 
психологически выжатыми, словно лимон. Стрельцам необходимо 
придерживаться правильного питания, исключить жареную, жир-

ную и острую пищу. Неблагоприятный период для новых романов и путеше-
ствий за границу. Лучше собраться вместе с друзьями на выходных, вам так 
не хватает душевного тепла и общения с позитивными людьми. 

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 вам придется примерить на себя образ рефери, по-
мочь коллегам найти общий язык. Самое главное – не заигры-
вайтесь и никого не поучайте. На личном фронте пока не про-
исходит ничего интересного, самое время пересмотреть свои 

взгляды на жизнь и решить, как действовать дальше. 
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Постарайтесь воздержаться от поездок в первой половине не-
дели, даже если начальник отправляет вас по работе. Вероят-
ность стать жертвой аварийной ситуации высока, лучше не про-

воцировать судьбу. Вторая половина недели обязательно порадует инте-
ресными событиями. Идеальное время для новых знакомств.

Астрологический прогноз 

16-22 октября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе

ОТВЕТЫ: Гренадер. Жужелица. Кислород. Магнетон. Ватрушка. Промилле. Пельмени. Портплед. Спи-
ваков. Доронина. Шпаликов. Соловьев. Небылица. Черепаха. Волкодав. Хоттабыч. Тухманов. Кикимора. 
Минтимер. Леонтьев. Апифобия. Хамелеон. Меридиан.  Багажник. Хорунжий. «Наполеон».  «Искандер». 
Кириллов. Телескоп. Обезьяна. Капоэйра. Пуговкин. Брюссель. 

16 октября: Денис, Елеферий, Иван, Исихий, Павел, Петр, Рустик, Феаген, Феодосия, Ядвига. 
17 октября: Аммоний (Аммон), Анисим, Варсонофий, Виринея (Вероника), Владимир, Гай, Гурий, 

Давикт (Адавкт), Дамара, Домнина, Евдемон, Евсевий, Ерофей (Иерофей), Иона, Каллисфения, Напо-
леон, Нектарий, Пиор, Просдока (Проскудия), Степан (Стефан), Фауст, Херимон, Элладий. 
18 октября: Алексей, Гермоген (Ермоген), Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Иона, Кузь-

ма, Мамелфа (Манефа), Матвей, Филипп, Харитина. 
19 октября: Еротиида, Лаура, Макар, Никанор, Фома. 
20 октября: Аделина, Алина, Вакх,  Кесарь, Леонтий, Марк, Мартиниан, Пелагея, Полихроний, Сер-

гей, Юлиан. 
21 октября: Гаспар, Дорофей, Досифей, Исидор, Пелагея, Петрония, Таисия, Трифон, Урсула, Юли-

ан (Ульян, Иулиан). 
22 октября: Авраамий, Андроник, Афанасия, Диоклетиан, Еввентий, Лот, Максим,  Поплия, Яков.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН
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ВОПРОС - ОТВЕТ

��деньги

Доплата к пенсии  
за супруга.  
Кому она полагается?
«Живем с мужем в Пригородном районе, оба пенсионеры, 

вместе уже 44 года. И так как у меня пенсия меньше, чем у 
мужа, ему доплачивают на меня к пенсии 1400 рублей. Как 
это пособие называется, не знаю, знаю только, что оно фе-
дерального значения. И так получают все семейные пары. А 
вот подруга никак не может оформить такое пособие. Что для 
этого нужно, подскажите?»

(Звонок в редакцию)

Вопрос редакция переадресовала специалистам Пенсионного 
фонда РФ по Нижнему Тагилу и Пригородному району. Вот что там 
ответили:
- Действительно, к страховой пенсии по старости лицам, на иж-

дивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, уста-
навливается повышение фиксированной выплаты.
Круг лиц, признаваемых нетрудоспособными членами семьи,  

указан в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона 400 «О страховых 
пенсиях». 
Понятие иждивения раскрывается в пункте 3 статьи 10 закона 

«О страховых пенсиях». Согласно этому пункту, члены семьи «при-
знаются состоящими на иждивении, если они находятся на полном 
содержании или получают от кормильца помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существо-
ванию».
Факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи 

подтверждается справкой жилищных органов или органов мест-
ного самоуправления, справками о доходах всех членов семьи и 
иными документами, содержащими требуемые сведения. Исходя 
из сказанного, документы, принимаемые специалистом Пенсион-
ного фонда, рассматриваются комиссией по рассмотрению вопро-
сов реализации пенсионных прав граждан для установления факта 
нахождения на иждивении.
Обращаем ваше внимание, что при установлении данного факта 

комиссия руководствуется действующим законодательством, все-
сторонне оценивает представленные документы пенсионеров, их 
заявления, документы, имеющиеся в пенсионных делах, и только 
после этого принимает решение (делает вывод) об установлении 
факта нахождения на иждивении. В случае установления факта на-
хождения на иждивении заявитель будет иметь право на установ-
ление повышенного размера фиксированной выплаты страховой 
пенсии за нетрудоспособного члена семьи (супруга).
В случае, если орган, осуществляющий пенсионное обеспече-

ние, не может установить факт нахождения на иждивении, данный 
факт устанавливается решением суда.

Ольга ПОЛЯКОВА.

��ваш  адвокат 

О пособиях и льготах для опекунов

Почему прибавка  
работающим пенсионерам 
была для всех одинаковой?
«Я - работающая пенсионерка. Не так давно мне проин-

дексировали пенсию, она выросла на 220 рублей. У супруга 
моей близкой знакомой - точно так же на эту сумму. У всех 
нас совершенно разные зарплаты: от 20 до 50 тысяч рублей. 
Неужели размер зарплаты не влияет на сумму индексации? 
Казалось бы, чем больше получаем, тем больше отчисляем 
налогов в бюджеты всех уровней, тем больше должна быть 
индексация?»

(Людмила НИКОЛАЕВА)

Вопрос прокомментировали в местном управлении Пенсионно-
го фонда РФ. По информации специалистов, по закону, с 1 августа 
каждого года производится перерасчет без заявления пенсионера 
в случае увеличения по данным индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования 
величины индивидуального пенсионного коэффициента. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 федерального закона РФ 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» максимальное зна-
чение индивидуального пенсионного коэффициента при перерас-
чете страховой пенсии, предусмотренном пунктом 3 части 2 насто-
ящей статьи, учитывается в размере 3,0.
В соответствии с частью 1 статьи 26.1 федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсионерам, осу-
ществляющим работу или иную деятельность, суммы страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии выплачива-
ются в размере, исчисленном без учета индексации (увеличения). 
Таким образом, для пенсионеров, которые на 30 сентября 2015 

года по настоящее время, по сведениям индивидуального персо-
нифицированного учета, осуществляют трудовую деятельность, 
применяется стоимость одного пенсионного коэффициента в раз-
мере 71,41 руб. (3 балла х 71,41 = 214,23 рубля - максимальное 
увеличение). 
Для тех, кому назначена пенсия после 1 февраля 2016 года, и для 

тех, кто уволился в течение 2016 года, а затем вновь устроился на 
работу, применяется стоимость одного пенсионного коэффициента 
в размере 74,27 руб. (3 балла х 74,27 = 222,81 рубля - максималь-
ное увеличение).

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Я инвалид первой группы уже несколько лет. За мной 
ухаживает  дочь.  Поскольку  мне  требуется  постоянный 
круглосуточный уход, она не может работать. Подскажите, 
есть  ли  льготы  для  таких,  как  моя  дочь?  Может  быть, 
существуют льготы по коммунальным услугам, капитальному 
ремонту или налогам?»

(Звонок в редакцию)

На  ваш  вопрос  отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:
- Указ президента о финансо-

вой поддержке лиц, ухаживающих 
за нетрудоспособными гражда-
нами,  вышел в 2008 году. Соглас-
но этому законодательному акту, 
выплаты по уходу за инвалидом 
первой группы начисляются еже-
месячно трудоспособным гражда-
нам, не получающим зарплату или 
пенсию. Не многим известно, что 
данный указ распространяется и 
на тех, кто ухаживает за престаре-
лыми людьми.
При этом в расчет берется не 

факт наличия родственных свя-
зей  или место проживания опе-
куна. Требования, предъявляе-
мые к опекуну инвалида или пре-
старелого человека, заключают-
ся в следующем:  опекун должен 
быть трудоспособным, не дол-
жен быть трудоустроен и у него 
не должно быть иных источников 
дохода. 
Относительно последнего пун-

кта следует добавить, что данное 
требование является непрелож-
ным. Исключаются даже такие 
доходы, как пенсия по старости 
или иные пособия. Причина дан-

ного требования заключается в 
цели самого указа – возместить 
опекуну  трудовой  заработок. 
Если же гражданин уже получа-
ет какие-либо пособия, соответ-
ственно из федерального бюд-
жета производится двойная ком-
пенсация, чего быть не должно. 
Закон предписывает опеку-

ну нетрудоспособного лица со-
общить в Пенсионный фонд в 
случае, если гражданин реша-
ет вый ти на работу или начина-
ет получать страховую пенсию. 
Сделать это необходимо по исте-
чении пяти дней.  Задача опекуна 
– оформить отказ от пособия по 
уходу за инвалидом.
Если гражданин не оформил 

заявление вовремя и успел полу-
чить компенсационные выплаты, 
ему предстоит вернуть все день-
ги за период, в течение которого 
он имел дополнительный доход. 
Иначе действия опекуна рассма-
триваются как незаконные. 
Пособие начисляется на каж-

дое нетрудоспособное лицо, на-
ходящееся на попечении у граж-
данина, так как закон не запре-
щает опекуну ухаживать сразу за 
несколькими пожилыми лицами 
или инвалидами. Выплаты начис-
ляются гражданам, оформившим 
опекунство над следующими ка-
тегориями лиц: инвалиды первой 
группы, дети-инвалиды, преста-
релые люди, требующие ухода 
по заключению врача, и люди, 
достигшие 80-летнего возраста.
Пособие прибавляется к соци-

альной пенсии по инвалидности. 
Прибавка выплачивается каж-
дый месяц. Ее размер был уста-
новлен  в пределах 1200 рублей 

в 2008 году, когда вышел указ. В 
2017 году размер пособия вырос 
до 1500 рублей. 
Чтобы оформить и получать 

выплаты, опекуну необходимо 
подготовить внушительный па-
кет документов.
1.  Паспорт  с  пропиской, 

СНИЛС.
2. Справки о том, что опекун 

или иное лицо, согласившееся 
на уход за нетрудоспособным, не 
стоит на бирже труда и не получа-
ет страховую пенсию.
3. Документ о признании граж-

данина инвалидом. Справка вы-
дается на основании медицин-
ского освидетельствования.
4.  Для  детей  понадобится 

справка о признании ребенка ин-
валидом.
5. Для престарелых, требую-

щих помощи посторонних лиц, 
медзаключение о необходимости 
получения постоянного ухода.
6. Трудовая книжка опекуна с 

записью об увольнении. 
7. Если ухаживать за нетрудо-

способным лицом готов ребенок 
от 14 лет, в ПФ следует предста-
вить письменное согласие от его 
мамы или папы. При этом ребе-
нок должен учиться в школе, а 
присматривать за инвалидом - 
только в свободное время.  По-
этому понадобится справка из 
школы, подтверждающая факт 
обучения.
8. Человеку, готовому ухажи-

вать за инвалидом, придется до-
казать, что тот не получает пенси-
онных выплат как бывший воен-
нослужащий, сотрудник ОВД или 
иных правоохранительных служб.
Далее следует отправиться в 

Пенсионный фонд по месту про-
писки инвалида для оформления 
пособия.
К сожалению, льгот на оплату 

коммунальных услуг в вашем слу-
чае не предусмотрено. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

��соцстрах

«Серая» зарплата – реальный уголовный срок
«Какая ответственность предусмотрена для 

тех, кто соглашается на зарплату «в конвер-
тах»?

(А. НИКОЛАЕВ)

По сообщению специалистов Свердловского 
регионального отделения  Фонда социального 
страхования, около 19 тысяч предприятий и ор-
ганизаций в нашем регионе установили средне-
месячную заработную плату, которая ниже ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ в 2017 
году - 7500 рублей).
Кроме того выяснилось, что почти 17 тысяч 

страхователей назначили для своих работников 
плату ниже прожиточного минимума: он составил 
в первом полугодии  10 865 рублей. А в 59 органи-
зациях выявлены факты неправомерного заклю-
чения работодателями договоров гражданско-
правового характера с работниками, хотя факти-
чески те выполняют трудовые функции.
Все это указывает на то, что, скорее всего, на 

данных предприятиях действуют «серые» зарпла-
ты. Обо всех этих фактах сотрудники соцстраха 
ежеквартально информируют федеральную ин-
спекцию труда.
- Граждане, соглашающиеся на работу без 

оформления или получающие заработную плату 
«в конверте», рискуют не получить заработную 
плату в случае любого конфликта с руководством, 
остаться без отпускных, частично (либо полно-
стью) лишиться пенсионных накоплений и всех 
страховых выплат – по больничным листам, по-
собиям по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком, не получить при увольнении полагаемые 
социальные выплаты, не добиться подтверждения 

официального дохода для получения кредитов, - 
рассказали журналистам специалисты Фонда со-
циального страхования.
Но нужно помнить еще и то, что «серые» схе-

мы – это прямое нарушение налогового законо-
дательства.
- Если при трудоустройстве вы соглашаетесь 

на «серую» зарплату, то разделяете ответствен-
ность за нарушение закона с работодателем, - 
утверждают в свердловском Фонде социального 
страхования. - Для руководителей, использую-
щих труд работников без должного оформления, 
данная практика может привести к следующим 
последствиям: неизбежно начнутся проверки со-
блюдения трудового законодательства со сторо-
ны контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов. 
Работодатель, если его поймают на сокрытии 

доходов и уклонении от уплаты налогов, будет на-
казан материально. Размер санкций может соста-
вить от пятизначного штрафа до лишения свобо-
ды на срок до двух лет. За сокрытие крупных (бо-
лее 600 000 рублей за три года) и особо крупных 
размеров (более 3 миллионов рублей за три года) 
при выплате зарплаты грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на три года.
- Однако и работник, принявший деньги в кон-

верте, несет ответственность, - продолжили 
представителя Фонда соцстраха. - Он фактиче-
ски тоже напрямую уклоняется от уплаты налогов. 
Если сумма невелика, налоговая инспекция взы-
щет долг с доходов физических лиц. Если неупла-
ты большие, наступает административная и даже 
уголовная ответственность.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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��рядом  с  нами

Чистая наука:  
с легким паром!
Анатолий  Щукин  –  профессио-

нальный парильщик, работает в од-
ной из популярных частных бань. В 
этом году он принял участие в регио-
нальном конкурсе «Парильщик года» 
в Екатеринбурге. Занял восьмое ме-
сто среди 14 коллег из разных горо-
дов Урала и победил в номинации  
«Лучшие показатели состояния здо-
ровья в динамике выступления».

В редакцию «ТР» Анатолий обра-
тился не для того, чтобы поведать 
землякам о своих успехах. Он пропа-
гандирует любимое дело: рекомен-
дует посещать раз в неделю парную, 
ведь русская баня – это здоровье. 
Щукин дал несколько советов нович-
кам, как в погоне за результатом не 
навредить себе.

В 
парилку Анатолия Щуки-
на, что называется, за-
гнала судьба. Три года 

назад небольшой бизнес окон-
чательно заглох, и мужчина на-
чал искать новую работу. Попа-
лось объявление: в Екатерин-
бурге требуются парильщики. 
Подумал:  «Почему  бы  нет?» 
Баньку любил с детства, читал 
в интернете специальную лите-
ратуру и в кругу друзей считал-
ся лучшим специалистом. 
Однако для профессионала 

мастерства оказалось малова-
то. На работу приняли, но с ус-
ловием, что пройдет обучение 

на курсах. С тех пор Анатолий 
не расстается с веником.
-  У  каждого  парильщика 

своя техника и стиль, - расска-
зал Щукин. - Это как почерк. 
Он у всех разный, хотя в шко-
ле писать учат всех одинаково. 
Анатолий уверен: лучше рус-

ской бани нет, она действи-
тельно оздоравливает. Через 
открытые поры кожи выходят 
лишняя вода и вредные веще-
ства. 
- Правил посещения бани не 

так уж много, - заверил Щукин. 
– Сколько времени находиться 
в парной, каждый определяет 

сам. Сталевары, бывает, ле-
жат в парилке по  часу. Уже па-
рильщику плохо, а им хоть бы 
что. Прислушивайтесь к свое-
му организму. Если чувствуе-
те недомогание или стало тя-
жело дышать, сразу выходите. 
Постепенно можно добавлять 
по одной минуте. Лучше зай-
ти в парную три-четыре раза, 
чем сразу просидеть долго. Не 
надо ставить экспериментов 
над собой. 
Лежать на полке надо стро-

го горизонтально, чтобы голо-
ва и ноги были в одной пло-
скости. Обязательно надевай-

те  специальную шапку. 
Нельзя сильно хлестать ве-

ником. Профессионалы могут 
ни разу не коснуться тела, но 
пропарить капитально. После 
процедуры не рекомендуется 
сразу резко вставать на ноги, 
немного посидите на полке. 
Веники выбирайте на свой 

вкус.  Классические – береза и 
дуб. Можно использовать об-
лепиху, можжевельник, кто-то 
и крапивой парится. 
Алкоголь в бане  запрещен, 

чай я тоже не советую. Лучше 
пить морсы из клюквы, смо-
родины или брусники, травя-

ные настои или воду. Количе-
ство жидкости ограничивать не 
надо.
Голодным ходить в парил-

ку нельзя, но и на полный же-
лудок тяжело. Лучше поесть 
заранее. После бани никаких 
ограничений нет. Обычно она 
пробуждает аппетит. 
Достаточно ходить в баню 

раз в неделю. Вы сразу почув-
ствуете, как благотворно вли-
яет баня на организм. Приба-
вится оптимизма и сил!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ СТИХИНА.

Соревнуются профессионалы.

��забота  о  пожилых

Библиодень для всех Кто сказал,  
что осень –  
это грусть?
Осень как время года и как период жизни, казалось бы, наве-

вает грусть. А вот кто-то считает, что  это новые надежды. 
Кружатся и падают желтые листья, и в душе звучит мелодия 

вальса «Осенний сон»: почти каждое воскресенье в городском 
парке имени Бондина кружились в танце на ретро-дискотеке не-
угомонные активисты «золотого» возраста. 
Прекрасными выдались последние недели лета: до сих пор 

живы воспоминания о чудном празднике – Дне города. 
К нему долго готовились. Торжество давно позади, но оста-

лись приятные эмоции от выступлений артистов городского ор-
кестра, спектакля под открытым небом, вечернего лазерного 
шоу и салюта. 
 Определены победители конкурсов, и в качестве вознаграж-

дения активистов ветеранского движения направили на тради-
ционный праздник  в столицу Урала, на День пенсионера Сверд-
ловской области.
Впечатлений от увиденного много, но главное – выступление 

Уральского хора и ансамбля «Песняры».  Прозвучали и «Ураль-
ская рябинушка», и « Беловежская пуща».
Так начался целый месяц, посвященный людям преклонных 

лет, который длился до 1 октября.
Я провела его на отдыхе в комплексном центре социального 

обслуживания населения Ленинского района. За 15 дней про-
шла путь от «Золушки» до «Царицы», да еще и «замуж выдали 
за Царя».
Каждый день здесь был особенный. Приезжал с программой  

хор «Родная песня» ДКШ НТМК – репертуар из народных песен 
создал атмосферу радости для отдыхающих. Ансамбль «Соло-
вейко» музея-заповедника веселил нас частушками, а коллек-
тивы Дворца национальных культур Рудника удивляли цирковы-
ми номерами в исполнении юных артистов. Была поездка в Та-
волги, в гончарную мастерскую. Мы увидели прекрасные изде-
лия – вазы, кувшины. В центре можно было не только отдохнуть, 
подлечиться, но и получить консультацию психолога, юриста, 
сделать красивую прическу, принарядиться. В свободное от ле-
чебных процедур время мы принимали участие в игротеке – на-
стольные игры, караоке. Мастерицы изготовили удивительные 
изделия и сами продемонстрировали их на выставке. А еще гим-
настика, танцы… Скучать было некогда.
Сотрудники центра и спонсор Артур Зудов поздравили отды-

хающих  с Днем пожилых людей за чайным столом.
Спасибо всем, кто делает осень – и время года, и период жиз-

ни – праздником. Это очень важно, особенно для одиноких пен-
сионеров, инвалидов. 

Валентина САНОЧКИНА.

В преддверии Дня пожилых 
людей сотрудники центральной 
городской библиотеки органи-
зовали «Библиодень пожилого 
человека». 
Стартовал он с познаватель-

но-музыкальной  программы 
«Играй, гармонь. Звени, частуш-
ка!» Гости библиотеки узнали, 
что коротенькие песенки с юмо-
ристическим содержанием в на-
родном творчестве появились 
сравнительно недавно – в кон-
це XIX  века. А впервые назвал 
их частушками писатель-публи-
цист Глеб Успенский. В разных 
областях России существуют 
варианты названия: пригудки, 
припевки, страдания, таратор-
ки, нескладехи. 
Самые смелые и голосистые 

гости  сами  исполнили  озор-
ные напевы. Помогли им в этом 
участники ансамбля «Задорин-
ка». Они вместе со своим руко-
водителем Верой Тороповой ис-
полнили не только частушки, но 
и народные песни.
После небольшого перерыва 

на чай участники «Библиодня» 
разделились на группы. Кто-то 
решил посетить экскурсию в 
культурный центр, чтобы боль-
ше узнать о жизни и судьбе Бу-
лата Окуджавы. В отделе спе-
циализированной литературы 
многие впервые попробовали 
книги не только читать, но и слу-
шать. Некоторые отправились в 
отдел правовой, электронной 
информации и сервиса, чтобы 
зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг. В то же время в от-
деле обслуживания посетите-
ли  приняли участие во встрече 
«Мой любимый огород – и здо-
ровье, и доход». Здесь вспоми-
нали рецепты любимого варе-
нья, отгадывали загадки, де-
лились смешными историями, 
произошедшими на грядках. И, 
конечно, угощались тем, что вы-

росло в огороде. А потом прого-
лосовали за самые интересные 
экспонаты творческой выставки 
«Золотые бабушкины руки».
«Кино без барьеров» – так 

назывался просмотр отрывков 
из художественных фильмов с 
тифлокомментированием. Со-
трудники библиотеки рассказа-
ли, что это лаконичное описание 
предмета или действия, кото-
рые непонятны слепому чело-
веку. Чтобы самим ощутить, на-
сколько это сложно, посетите-
ли вместо изображения увиде-
ли лишь черный экран, который 
сопровождали  комментарии 
специалиста. Затем посмотре-
ли изначальное изображение, 
сравнивая свои впечатления от 
услышанного и увиденного. 
Заведующая  отделением 

врачебно-физкультурного дис-
пансера Елена Белькова расска-
зала пенсионерам об основах 
здорового питания. Оказалось, 
что питаться 5-6 раз в день, а 
именно такое питание счита-
ется правильным, не так слож-
но. Главное, не пропускать ос-
новных приемов пищи, а между 

ними устраивать легкие пере-
кусы. 
Завершился «Библиодень»  

презентацией  поэтических 
сборников Анастасии Калини-
ной. Девушка рассказала, что 
стихосложением увлеклась в 16 
лет. Долго писала, что называ-
ется, «в стол», на публику реши-
лась вынести свои произведе-
ния только после того, как с ней 
начал заниматься тагильский 
поэт Евгений Туренко. Именно 
он, по словам Анастасии, научил 
ее лаконичности и стихотворно-
му ритму. Слушатели интересо-
вались, что вдохновляет поэтес-
су, где она черпает силы. За по-
стоянную поддержку Анастасия 
поблагодарила свою маму Аллу 
Васильевну. Рассказала, что в 
начале сентября посетила Все-
мирный конгресс для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, где получила мно-
го новых впечатлений, идей и 
сил для творчества.
Татьяна КОЗЯР, специалист 
отдела массовой работы  

библиотеки.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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У
частниками игры «Я – тагильчанин» в 
этом учебном году стали 4,4 тысячи 
первоклассников. Она будет посвя-

щена двум юбилейным датам – 165-летию 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и 100-летию цен-
тральной городской библиотеки. 
Открытие игры состоялось в городском 

Дворце детского и юношеского творче-
ства. Новых участников поприветствова-
ли школьники вторых, третьих, четвертых 
классов. Слова напутствия первоклас-

сникам сказал начальник управления об-
разования администрации города Игорь 
Юрлов.
Тема игры в этом году - «Культурное на-

следие Тагила». Основными направления-
ми будут знакомство со знаменитыми дея-
телями культуры и искусства, конкурс ри-
сунков «Тагил на мольберте», оформление 
выставки «Культурное наследие Тагила». 
Учитель начальных классов школы №64 

Нинель Логинова в профессии около 30 

лет. Ее ученики принимают участие в игре 
с самого ее появления.
- Во Дворце детского и юношеского 

творчества посвящение в игру прошел 
самый большой первый класс нашей 
школы – 1 «В». В нем учатся 28 ребят. В 
этом учебном году мы будем ходить в му-
зеи и театры, принимать участие в бла-
готворительных акциях, создавать свои 
проекты о городе. Мы стараемся привле-
кать к игре родителей, и радует, что они 

отзываются, - поделилась Нинель Логи-
нова.
В этом году игра «Я – тагильчанин» 

пройдет в 19-й раз. Ее участниками еже-
годно становятся более 10 тысяч учащих-
ся начальных классов. Младшие школь-
ники познают родной край, учатся береж-
ному отношению к нему. Игра объединяет 
школьников, учителей и родителей.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первоклассники - новые участники игры.

Нинель Логинова.

На открытии игры в ГДДЮТ.

��такого  еще  не  было!

Не «Ералаш», а «Препод.LOL»
В Нижнем Тагиле снимут веселые телеистории о школьной жизни
Производством телесериала «Пре-

под.LOL» займется школа современ-
ного кино, телевидения и мультипли-
кации «ШКИТ». В команду наставни-
ков студии входят Татьяна Козяр, Ва-
лерия Доброва, актеры Ирина Цвет-
кова и Сергей Кунчин, кинорежиссер 
Денис Балаев, мультипликатор Елена 
Савинцева, фотохудожник Тимофей 
Дубинин, художник Юля Климовских.
  - «ШКИТ» позиционируется как 

практическая школа, поэтому съемки 
начнутся быстро – в ноябре, сразу по-
сле репетиций этюдов. Мы будем ста-
раться задействовать в съемках всех 
детей, которые к нам придут, чтобы у 
каждого из них была практика, - под-
черкнул один из руководителей шко-
лы, бывший главный редактор кана-
ла «Реальный Тагил» и утреннего шоу 
«Ранний фреш» на «Тагил-ТВ», теле-
журналист Виктор Зайцев.
По его словам, на данном этапе 

разработана концепция сериала и 
написаны сценарии первых серий. 
По содержанию это будут веселые 
десятиминутные истории из школь-
ной жизни. Сюжеты серий не свя-
заны между собой, объединять их 
будет взрослый персонаж – препо-
даватель на замену. Съемки будут 

проходить на базе детского разви-
вающего центра «21-й век» и в та-
гильских школах.
Напрашивается сравнение с по-

пулярным киножурналом «Ералаш», 
но «Препод.LOL» будет отличаться от 
него по формату, говорят создатели 
школы. 
- Мы создаем прежде всего теле-

сериал и хотим уйти от формата ки-
ножурнала, - отметил Виктор Зай-
цев.  
Предварительно премьера первой 

серии на телеканале «Тагил-ТВ» на-
мечена на конец ноября, а трейлер 
должны показать 17 ноября на тор-
жественном открытии школы. В нем 
примет участие режиссер и  актер 
телеканала «Дисней» Антон Миха-
лев. Он проведет с ребятами тренинг 
и мастер-класс.
Помимо групп кино- и телетворче-

ства в школе откроют курсы мульти-
пликации, фотомастерства и основ 
макияжа.  Набор детей от 7 лет про-
должается. 
Контакты: Нижний Тагил, ул. Ок-

тябрьской революции, 44, офис 43, 
телефон 8-922-603-7601. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СТУДИЕЙ «ШКИТ». Занятия в студии «ШКИТ» уже начались, но набор еще идет.

4,4 тысячи новых «Я-тагильчан»
Дан старт краеведческой игре для школьников начальных классов 
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��акция

Читают все!
Более 700 юных тагильчан приняли участие  
в акции «День чтения». Для них в библиотеках 
и школах города были организованы игры  
и творческие встречи с интересными людьми  

про  домашних  питомцев,  он 
вспомнил про своего умнейше-
го кота-философа,  прожившего 
в их семье  17 лет до глубокой 
кошачьей старости. А на прось-
бу назвать свои любимые кни-
ги, ответил так: в детстве  это 
были сказки про Винни-Пуха, 
про Зайку Петю, приключения 
капитана Врунгеля, в юности – 
«Два капитана», «Наследник из 
Калькутты», фантастика, потом 
было очень много прочитанных 
произведений, а одним из са-
мых любимых остается  «Поне-
дельник начинается в субботу» 
братьев Стругацких. 
И это только одна встреча. 

План «Дня чтения» едва уме-
стился на двух листах. Напри-
мер, в библиотеке №2 состоял-
ся экологический диалог, ребя-
там рассказали о заповедниках 
и парках Свердловской области. 
В «тройке» прошло интернет-пу-
тешествие «Ноосфера. Стимул 
творчества», в «пятерке» мастер 
спорта по скалолазанию Юлия 
Ваваева читала  отрывок из кни-
ги Андрея Пичугина «Горы и реки 
Тагила», а краевед Валентина 
Дацкевич познакомила ребят с 

«Путеводителем по Уралу» 1886 
года. В библиотеке № 6 под-
готовили для школьников квиз 
«Игры разума», в 7-й - «Экоте-
атр» с участием актрисы Ниж-
нетагильского драматического 
театра имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка Марианны Булыгиной… 
За один день в городе прошло 

более двух десятков   творческих 
встреч школьников с  тагильча-
нами, которые могут на своем 
примере показать, что чтение 
помогает им добиться успехов 
в профессии и в целом в жизни. 
И если вы или ваш ребенок не 
успели принять участие в акции, 
но хотели бы попасть на один из 
таких праздников чтения, обра-
щайтесь в тагильские библио-
теки,  и по вашей заявке здесь 
могут провести викторину, ли-
тературную игру, виртуальное 
путешествие. Кстати, скоро день 
рождения уральского писателя 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, и 
это событие  тоже не останется 
без внимания учителей и библи-
отекарей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Учащимся  рассказывали  и 
показывали на примерах,  какую 
роль играет чтение в формиро-
вании успешной личности.
В числе первых начали чи-

тать книги вслух гости детско-
юношеской  библиотеки  №1. 
Для учащихся четвертого класса 
гимназии №18  рассказ Бориса 
Телкова «Город – завод» выра-
зительно прочитал начальник 
коксохимического производ-
ства ОАО «ЕВРАЗ НТМК», депу-
тат Нижнетагильской городской 
думы, почетный гражданин го-
рода Никита Беркутов. 
Он заверил  школьников, что 

читать – это не только полезно, 

но и престижно. А чтобы осуще-
ствить свои мечты и стать вы-
сококлассным специалистом в 
своем деле, необходимо про-
честь множество книг и полу-
чить  разнообразные  знания. 
И, конечно, очень важно знать 
историю своего края.
Никита Беркутов прочитал 

рассказ «Город – завод» из кни-
ги «Каменный пояс России. Пу-
тешествие по Уралу с детскими 
писателями», рассказал чет-
вероклассникам о российском 
царе Петре Великом и его ре-
формах,  о металлургическом 
производстве. 
Отвечая на детский вопрос 

Ученики гимназии №18 – участники акции «День чтения».

Никита Беркутов рассказал школьникам о своих любимых книгах.

��конференция

Поговорим  
о детских книгах
«Детская книга как энциклопедия мира детства» - так на-

зывается 10-я Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция, которая пройдет в Нижнем Тагиле 19 и 20 октября. 
В организационном комитете - доктор педагогических 

наук Анатолий Уткин, заместитель директора Свердловской 
областной библиотеки для детей и юношества имени В. П. 
Крапивина Татьяна Махалина, кандидат психологических 
наук Ирина Мешкова, кандидат исторических наук Ольга 
Рыжкова, директор центральной городской библиотеки Ниж-
него Тагила Наталья Якимова и другие. В числе тем, пред-
ложенных для обсуждения, - «Русская автобиографическая 
повесть о детстве», «Современная школа и ее проблемы в 
детской книге», «Воспитание гуманности, доброты в книгах 
о живой природе», «Феномен книжного арт-объекта»… Все-
го их  28.
За два дня пройдут пленарные и секционные заседания, 

проблемно-дискуссионные «круглые столы», выставки, экс-
курсии, презентации, встречи с писателями и художниками. 
По итогам будет издан сборник лучших докладов. 
Нижнетагильский государственный социально-педагоги-

ческий институт приглашает к участию в обсуждении детских 
книг всех желающих: преподавателей, студентов, старше-
классников, художников, писателей, издателей, краеведов. 

Людмила ПОГОДИНА. 

��прогулки  по  городу

Карта «Малахитовой линии»
В центре Нижнего Тагила появля-

ются  информационные пилоны с под-
робным описанием маршрута «Мала-
хитовая линия».
По сообщению Центра развития ту-

ризма города, разработаны данные 
объекты выпускниками и преподава-
телем Уральского колледжа приклад-
ного искусства и дизайна. Первые 
четыре информационных стенда  уже  
установлены у памятника Н. Демидо-
ву в Пионерском сквере, у музея «Де-
мидовская дача», у подножия Лисьей 
горы и в Театральном сквере. С одной 
стороны пилона – краеведческая ин-
формация о городе, с другой – кар-
та «Малахитовой линии» с указанием 
ближайших достопримечательностей.
Кроме этого выпущен путеводи-

тель по маршруту и разработана экс-
курсия, записаться на которую можно 
в Центре развития туризма города по 
телефону: 42-11-18. Здесь же  ждут от 
тагильчан предложения и пожелания 
по дальнейшей установке подобных 
пилонов.

Людмила ПОГОДИНА. У фонтана в Пионерском сквере. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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��волейбол

Цель прежняя - пьедестал

В
чера вечером «Уралочка-
НТМК»  сыграла  первый 
матч нового сезона в чем-

пионате Суперлиги. А накануне  
спортсменки и тренеры провели 
традиционную встречу с главны-
ми болельщиками – сотрудника-
ми ЕВРАЗ НТМК, где рассказали 
о планах и задачах.
Состав команды обновился 

и, по мнению главного тренера 
Николая Карполя, усилился, не-
смотря на потерю капитана Ма-
рины Бабешиной. 
- В прошлом году нам не хва-

тило сил, чтобы завоевать меда-
ли, потому что не было резерва, 
- отметил именитый наставник, 
почетный гражданин Нижнего 
Тагила. – Почти все матчи про-
вели одним составом из семи 
спортсменок. Сейчас все 12 во-
лейболисток способны усилить 
игру и заменить друг друга. Я 
считаю, это лучший коллектив 
за последнее время. 
На позиции связующей будет 

действовать чемпионка России в 
составе казанского «Динамо» Та-
тьяна Романова. Карполь уверен, 
что уже к середине чемпионата 
она выйдет на уровень Шеше-
ниной. Основным либеро станет 

вернувшаяся в команду Екатери-
на Чернова (Романова). Линию 
атаки усилили игрок сборной Бе-
ларуси Анастасия Гарелик и Ма-
рия Халецкая из саратовского 
«Протона». Блок укрепит Екате-
рина Енина, также ранее защи-
щавшая цвета команды из Сара-
това. Новым капитаном выбрана 
Ксения Парубец.
Еще одно изменение: Елена 

Ирисова теперь будет выступать 
под фамилией мужа – Бурлакова.
В  этом  сезоне  «Уралочка-

НТМК» примет участие в чем-
пионате России и в Кубке Евро-
пейской конфедерации волей-
бола. Часть матчей состоится 
в Екатеринбурге, поскольку по 
регламенту турниров требуются 
прямые телевизионные транс-
ляции. Тагильские болельщики 
увидят команду 21 октября в по-
единке с «Ленинградкой».
По словам Николая Карполя, 

в национальном первенстве за-
дача-минимум – завоевать пра-
во играть в еврокубках, макси-
мум – медали. Какого достоин-
ства, не уточнил. 
Металлурги  пожелали  во-

лейболисткам  успеха  и  обе-
щали поддерживать, что назы-

вается, и в горе, и в радости. 
Управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев вручил 
спорт сменкам и тренерам буке-
ты роз и сертификаты.
В  межсезонье  «уралочки» 

провели три сбора: в Нижнем 
Тагиле на горе Белой, на олим-
пийской базе «Стайки» в Бела-
руси и в Алуште. Тренировались 
по шесть-семь часов в день. К 
сожалению, поработать в пол-

ном  составе  практически  не 
удалось. Четыре волейболист-
ки были вызваны в российскую 
сборную, еще две – в белорус-
скую. Ксения Парубец, Екатери-
на Евдокимова, Анна Климец и 
Анастасия Гарелик выступили на 
чемпионате Европы.
В преддверии старта сезо-

на «Уралочка-НТМК» сыграла в 
Екатеринбурге две товарище-
ские встречи с казанским «Ди-

намо». В первой уступила – 1:3, 
вторая  завершилась  вничью 
– 2:2 (пятый сет по договорен-
ности сторон отменили). Пока 
свердловчанкам на площадке 
явно не хватает взаимопони-
мания, но потенциал у коман-
ды есть, а как его использовать, 
Карполь знает точно, можно не 
сомневаться. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Николай Карполь. Алексей Кушнарев поздравляет с началом сезона  
нового капитана команды Ксению Парубец.

��баскетбол

Отбор на первенство России 
выиграла команда  
бывшего тагильского тренера 
В  воскресенье  в  спортзале 

«Старый  соболь»  сильнейшие 
по итогам весеннего первенства 
Свердловской области коман-
ды юношей 2002 г.р. завершили 
борьбу за три путевки на первен-
ство России.
Победителем  трехдневного 

турнира  стала команда екатерин-
бургской ДЮСШ №3 имени А.Д. 
Мышкина с бывшим тагильским 
тренером Русланом Старковым.
Его подопечные вырвали по-

беду  у считавшейся фаворитом  
нашей  ДЮСШ  №4,  обыграли  
команду ДЮСШ «Старый соболь» 
—  51:46  и  екатеринбургскую 
ДЮСШ им. А.Е. Канделя - 67:57.

На втором месте фи-
нишировала ДЮСШ №4, 
добившаяся превосход-
ства над «канделевца-
ми» - 64:36 и «соболями» 
- 75:66.
У  ДЮСШ  «Старый 

соболь»  -  победа  над 
ДЮСШ им. А.Е. Канделя  
(62:54) и третье место.
Замкнули турнирную 

таблицу рослые «канде-
левцы».

Местным  болельщикам,  ко-
нечно  же,  понравилась  своим 
боевым духом команда ДЮСШ 
№4. Успешным можно назвать и 
выступление «соболей», они от-
чаянно боролись до последнего 
и, пожалуй, только нехватка рос-
лых игроков не позволила им вы-
играть матч у победителя отбора: 
уступили всего 5 очков.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

��бокс

Вошел в сотню лучших
В Нижнем Тагиле, в ФОК «Президентский», состоялся турнир 

по профессиональному боксу «Ратиборец-10».
В главном бою 22-летний воспитанник СДЮСШОР «Спутник» 

Никита Кузнецов одолел Андрея Исаева из Минска.
До этого Никита провел на профессиональном ринге восемь 

боев: в семи из них был сильнее соперника, один завершил 
вничью. Белорус гораздо старше и опытнее (ему 37 лет), в 
его активе 40 поединков. Тем не менее, тагильчанин одержал 
победу единогласным решением судей.
Кузнецов вошел в сотню лучших боксеров мира в своей 

весовой категории.
Татьяна ШАРЫГИНА.

��хоккей

Победа  
вновь ускользнула  
от «Спутника» 
Хоккейная команда Нижнего Тагила не может прервать по-

лосу неудач в чемпионате ВХЛ. В 11 матчах не набрано ни од-
ного очка.
В Перми «Спутник» был буквально в шаге от первой победы. 

К 49-й минуте тагильчане вели со счетом 4:2, но за оставший-
ся отрезок времени пропустили трижды. Обидное поражение 
– 4:5. Шайбы забросили Егор Рожков, Виталий Ситников, Ев-
гений Щанкин и Егор Лебедев.
Выездную серию наша ледовая дружина начала в Альме-

тьевске. Игра с «Нефтяником» не получилась совсем – гости 
уступили «всухую» (0:3). В Ижевске местная «Ижсталь» тоже 
оказалась на порядок сильнее - 5:1. Цель поразил Евгений 
Щанкин.
Вчера вечером «Спутник» провел заключительный выезд-

ной матч с нефтекамским «Торосом». Впереди четыре домаш-
них поединка. В воскресенье тагильские хоккеисты будут при-
нимать соперников из ХК Саров, во вторник – из пензенского 
«Дизеля». 19 октября в Нижний Тагил приедет самарский ЦСК 
ВВС, а 21-го - казанский «Барс».
«Юниор-Спутник» на своем льду встречался с «Ростовом». 

Игры завершились после серий буллитов с одинаковым сче-
том 3:4. Молодежная команда, как и «старший брат», замыкает 
турнирную таблицу. В восьми матчах тагильчане заработали 
всего четыре очка. Вчера «Юниор-Спутник» играл с одним из 
лидеров чемпионата ХК Тамбов, сегодня состоится повторный 
поединок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Руслан Старков: «Ребята у меня способные, 
но еще надо много работать».

Тагильское дерби: матч между командами ДЮСШ №4 и ДЮСШ 
«Старый соболь». Бросок выполняет «соболь» Роман Рыбаков.
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��кикбоксинг

Кубок мира – у тагильчанки!

Юлия Тагильцева с тренером Ильей Яговитиным.

Воспитанница ДЮСШ «Тагил-
строй» Юлия Тагильцева стала 
обладательницей Кубка мира 
по кикбоксингу в разделе лайт-
контакт. Турнир проходил в Ана-
пе.
В весовой категории до 60 кг 

тагильчанка провела три боя, во 
всех одержала победу, одну из 
них – досрочно.
По словам тренера Ильи Яго-

витина,  соревнования  были 
одним из этапов подготовки к 
чемпионату мира, который со-
стоится в Будапеште в ноябре. 
20-летняя Тагильцева – первый 
номер сборной России в своей 

категории, двукратная чемпи-
онка страны, призер чемпиона-
та Европы. 
- Надеемся, что и на чемпио-

нате мира Юля сможет претен-
довать на медаль, - сказал Илья 
Яговитин. – В ее весе серьезная 
конкуренция: есть явный лидер 
из Польши, всегда готовы пре-
поднести сюрприз  итальянки. 
Но я уверен, что наша спорт-
сменка будет готова к борьбе за 
самые высокие места. 
Кроме Юлии Тагильцевой в 

столице Венгрии выступят еще 
два тагильчанина: чемпион мира 
2013 года Александр Бакиров 

(ДЮСШ «Тагилстрой»)   и Та-
хир Мамедов (СДЮСШОР «Ура-
лец»). 
Самые  серьезные  планы  у 

Бакирова. Как подчеркнул Илья 
Яговитин, его ученик намерен 
вернуть себе титул сильнейше-
го на планете. Летом на Кубке 
мира в Италии Александр усту-
пил в финале представителю 
Великобритании. Наверняка он 
наряду с титулованным итальян-
цем станет главным конкурен-
том на пути к «золоту». Тренер 
и его воспитанник уже извлек-
ли урок из поражения и провели 
работу над ошибками. Еще есть 

время отшлифовать технику и 
тактику: впереди два учебно-
тренировочных сбора – в Ниж-
нем Тагиле и Москве.
Кикбоксерам  ДЮСШ  «Та-

гилстрой» постоянно помогает 

предприниматель Александр 
Мелентьев. Поддержку ока-
зывает и глава города Сергей 
Носов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��футбол

Считаем трофеи

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

Команда И В НП Мячи О
1. «Металлург» (Аша) 19 15 31 44-6 48
2. «Металлург-Магнит» (Магнитогорск)20 11 36 45-31 36
3. «Шахтер» (Коркино) 18 10 44 37-20 34
4. «Тюмень-Д» (Тюмень) 20 8 84 36-24 32
5. «Тобол» (Курган) 20 8 66 30-29 30
6. «Витязь-ГТУ» (Уфа) 19 9 28 45-36 29
7. «Тобол» (Тобольск) 18 9 09 30-27 27
8. «Иртыш-М» (Омск) 19 8 110 28-26 25
9. «Урал-2»  (Екатеринбург) 20 4 511 13-38 17
10. «Амкар» (Пермь) 18 4 113 20-36 13
11. «УРАЛЕЦ-НТ»  (Нижний Тагил) 19 1 31 5                                                                                                                           11-666

Чемпионат Свердловской области,  вторая группа

Команда И В НП Мячи О
1. «Жасмин» (Михайловск) 2217 23 80-35 53
2. «МЕТАЛЛУРГ-НТМК»  (Нижний Тагил)2216 24 82-34 50
3. «Триумф» (Алапаевск) 2216 15 68-21 49
4. «Арти» (Арти) 2211 47 44-39 37
5. «Брозекс» Березовский) 2211 38 56-51 36
6. «ФОРЭС-Олимпик»  (Сухой Лог) 228 41051-51 28
7. «Факел»  (Богданович) 228 11341-69 25
8. «Реж-хлеб» (Реж) 227 41144-60 25
9. «Металлург»  (Нижние Серги) 216 21338-64 20
10.«Металлург» (Двуреченск) 225 51235-56 20
11.«Атлантик»  (Красноуфимск) 214 61133-50 18
12.«Титан» (Верхняя Салда) 224 21629-71 11

Чемпионат Нижнего Тагила

Команда И В Н П Мячи О
1. ФК «Фортуна» 20 182 0 124-1456
2. ФК «Гальянский» 20 152 3 81-25 47
3. «Баранча» (пос. Баранчинский) 20 141 5 51-19 43
4. «Алмаз-Планта» 20 123 5 74-42 39
5. «Салют» 20 111 8 61-45 34
6. «Спутник» 20 9 2 9 48-37 29
7. «Металлург» (Нижняя Салда) 20 8 2 1045-50 26
8. «Росметаллопрокат» 20 5 1 1435-75 16
9. «Металлург-НТМК-2» 20 3 2 1531-10411
10. «Высокогорец» 20 3 1 1617-61 10
11. «Спарта» 20 3 1 1630-12510

 Завершились чемпионаты 
Нижнего Тагила и Свердлов-
ской области (вторая группа). 
Сегодня поставит точку в сезо-
не «Уралец-НТ», выступающий 
в третьей лиге первенства Рос-
сии.
В предыдущем туре главная 

команда города уступила в То-
больске  местному  «Тоболу» 
- 1:4. В беспросветной поло-

венства России в Волгограде.
Выступающий    во  второй 

группе  чемпионата  Сверд-
ловской области  «Металлург-
НТМК» стал серебряным призе-
ром турнира.
В заключительном матче в 

Верхней  Салде  наш 
клуб победил «Титан» - 
1:0.  Гол на счету Алек-
сандра  Шашукова. 

се неудач остается радоваться 
мелочам. Например, забитому 
после долгого перерыва мячу, 
который записал в свой актив  
Никита Сенченко.
В четверг на стадионе «Вы-

сокогорец» «Уралец-НТ» будет 
принимать соседа по тур-
нирной таблице - перм-
ский «Амкар-Юниор». Это 
последняя возможность 

порадовать болельщиков. 
17-летний полузащитник та-

гильского клуба  Павел Невидо-
мый отправился  на учебно-тре-
нировочный сбор команды Ура-
ла и Западной Сибири. Затем он 
примет участие в финале пер-

От первого места «Металлург-
НТМК» отделили три очка, от 
третьего – всего одно. 
Металлурги долгое время ли-

дировали в турнире, однако не 
сумели грамотно распределить 
силы по всей дистанции. Зато 
забили больше всех – 82 мяча. 
ФК «Гальянский» стал обла-

дателем Кубка федерации фут-
бола Свердловской области. В 
финале он одолел алапаевский 
«Триумф». В гостях тагильчане 
уступили – 1:2, а на своем поле 
взяли реванш – 3:1. 
Чемпионат Нижнего Тагила 

завершился встречей  ФК «Фор-
туна» и «Спутника». Ничего не 
решающая игра оказалась пол-
ной сюрпризов: по ходу встречи 
новоиспеченный чемпион усту-
пал 0:4, затем вел 5:4 и все-таки 
не удержал преимущество – 5:5. 
«Фортуна»  в  чемпиона-

те-2017 не потерпела ни одного 
поражения. «Спутник» был бли-
зок к тому, чтобы  подпортить 
статистику, но пока класс со-
перников несопоставим. Впро-
чем, у вагонской молодежи все 
впереди, даст бой лидеру сле-
дующим летом.
Большой  футбол  уступает 

место младшему брату – мини-
футболу. Совсем скоро старту-
ют первенство Горнозаводско-
го округа среди юношей во всех 
возрастных группах и открытый 
чемпионат Нижнего Тагила.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Новый чемпион Нижнего Тагила - ФК «Фортуна».

Последний матч сезона в чемпионате города.

Тренер «Спутника» Валерий Аравин хорошо подготовил 
своих подопечных: чуть не обыграли чемпиона! 
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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/

12 октября, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
14 октября, СБ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+
15 октября, ВС: утро, 12.00 - 
«ВОЛШЕБНАЯ 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+
20 октября, ПТ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
21 октября, СБ - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+ (на сцене ДК им. И.В. 
Окунева)
21 октября, СБ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
22 октября, ВС: утро, 12.00 - «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер, 18.00 - «ПОКА 
ОНА УМИРАЛА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

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+
20 октября, ПТ, 18.00 - «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД» 12+
21 октября, СБ, 17.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+
22 октября, ВС, 12.00 - «СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

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+
18 октября, СР, 18.00 - «КРОШЕЧКА-
ХАВРОШЕЧКА» 5+
21 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - «КЛОЧКИ 
ПО ЗАУЛОЧКАМ» 3+
22 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 5+
25 октября, СР, 18.00 - «ВОЛШЕБНО 
КОЛЬЦО» 5+
28 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«КОШКИН ДОМ» 3+
29 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

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+
26 октября, ЧТ, 18.30 - Даниил 
Крамер и Рита Эдмонд, в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 18 октября 
«MY LITTLE PONY В КИНО» 6+
«САЛЮТ-7» 12+
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 18+
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
«КРЫМ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 18 октября 
«КРЫМ» 12+
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
«MY LITTLE PONY В КИНО» 6+
«САЛЮТ-7» 12+
«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 18+
«АРИТМИЯ» 18+
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)

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)

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 –  
до 10 ноября
Выставка тагильской лаковой живописи 
по металлу «О разном… цветочные и 
сюжетные композиции», Эльвира Ершова – 
до 12 ноября
Выставка «Очертание образа» 
Художественный фарфор Владимира 
Бекетова – до 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.

��прыжки  на  лыжах  с  трамплина

Сильнейшие летающие 
лыжники вернутся 
Международная федерация лыжного спорта утвердила Нижний 

Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин и женщин предстоящей зимой.
В прошлом году мужские соревнования отменили из-за отсут-

ствия ветрозащиты на большом трамплине. Необходимую систе-
му за лето установили, теперь тагильский комплекс соответствует 
всем требованиям. 
Согласно предварительному календарю, гора Долгая примет 

лучших летающих лыжников планеты 1-3 декабря.
- С учетом предстоящей Олимпиады внимание к нашим сорев-

нованиям будет существенное. Сборные постараются привезти в 
Тагил сильнейшие составы. Конечно, мы создадим все условия, 
чтобы российские прыгуны чувствовали себя на «Аисте» как дома 
и показали серьезные результаты: как минимум четыре человека 
вошли в тридцатку сильнейших, - сообщил СМИ Дмитрий Дубров-
ский, президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФУТБОЛ
12  октября.  Чемпионат  России, 

третья лига, зона «Урал – Западная Си-
бирь». «Уралец-НТ» - «Амкар-юниор». 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 15.00.
ХОККЕЙ
12 октября. Первенство ВХЛ. «Юни-

ор-Спутник» - ХК Тамбов. ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
18.00.
13-14 октября. Первенство России 

среди ДЮСШ. «Спутник-2002» - «Рубин» 
(Тюмень). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 22), 17.00 и 12.00.
14-15 октября. Первенство Рос-

сии среди юниоров до 18 лет. «Спут-
ник-2000» - ДЮСШ №4 (Орск). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 
14.30 и 11.00.
14 октября. Первенство Свердлов-

ской области среди команд юношей 
2007 г.р. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 14.00.
15 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-

ник» - ХК Саров. ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 17.00.
17 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-

ник» - «Дизель» (Пенза). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 22), 
19.00.
ВОЛЕЙБОЛ
14 октября. Стальной кубок Урала 

среди мужских команд металлургиче-
ских предприятий. СОК «Металлург-

Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
10.00.
БАСКЕТБОЛ
14 октября. Кубок Свердловской 

области среди мужских команд. Нижний 
Тагил – «ЕВРАЗ-Юком» (Екатеринбург). 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 14.00.
15-19 октября. Региональный тур-

нир «Каменный пояс» среди команд юно-
шей 2004 г.р. СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 13.00.
15 октября. Первый тур региональ-

ного турнира 3х3. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 12.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
13-15 октября. Открытый город-

ской турнир «Тагильские звездочки». 
ФОК «Президентский» (Уральский пр., 
65), 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
15 октября. Первенство Горноза-

водского округа среди команд юношей 
2009-2010 г.р. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 15.00.
ШАШКИ
14-15 октября. Первенство горо-

да по русским шашкам. СДЮСШОР по 
шахматам и шашкам (ул. Газетная, 109), 
11.00.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
15 октября. Закрытие сезона. Лыж-

ная база «Спартак» (Голый Камень), 
11.00.

Календарь соревнований

21 октября, в 12 часов, в шахматно-шашечном центре (Газетная,109) 

состоится первенство по шахматам и шашкам среди ветеранов ВЛКСМ, 

посвященное 99-летию комсомола. При себе иметь комсомольский би-

лет либо другой документ, подтверждающий принадлежность к этой ор-

ганизации. Справки по телефону: 25-37-90. 

��«Музейный  четверг»

Приглашение в Нескучный сад
Сегодня, 12 октября, в 18.00, в историко-краеведческом музее начинается  

традиционный «Музейный четверг». На этот раз тагильчанам предлагают экскурсию 
«Нескучный сад Прокофия Демидова». Посетителям расскажут об исследователе 
– ботанике из знаменитой династии заводчиков Демидовых, о «Нескучном саде», 
который создал Прокофий, и о его богатейшей коллекции флоры с четырех 
континентов. Цены на билеты для детей  - минимальные. Телефон: 41-64-01.

��концерт

У бардов в гостях
Сегодня, 12 октября, в 18.00, во Дворце культуры имени И. В. Окунева 

состоится концерт. В малом зале дворца ждут любителей бардовской песни на  
встречу с местными талантами «У нас в гостях». Вход свободный! Телефон: 37-75-99.

��книги

Булату Окуджаве посвящается
В субботу, 14 октября, в 12.00, в музее природы и охраны окружающей среды 

состоится презентация книги Льва Зонова «Мы помним вещего Булата. Булат 
Окуджава на Урале». По словам организаторов, на создание книги  уральского 
литератора вдохновила встреча с Булатом Окуджавой в 1964 году. Читатели узнают 
об «уральской жизни» семьи Окуджава и  визитах известного барда в Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Челябинск и другие города. Перед участниками встречи выступят 
литературный критик профессор Леонид Быков, директор выставочного комплекса 
Уралвагонзавода Алла Пислегина, тагильский поэт и руководитель студии «Ступени» 
Василий Овсепьян, представители клуба авторской песни «Зеленая лампа». Телефон 
для справок: 41-64-01.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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12 октября – день Феофана Милостивого. 
Вечерний или ночной туман – заморозков пока 
не будет. 
13 октября – день Григория и Михаила. 

Белка на Григория полиняла целиком, ровнень-
ко - зима предстоит комфортная. Липа и бере-
за обнажились полностью перед Покровом – год 

ожидается без особых сложностей. Луна перед 
Покровом в дымке, неяркая – к ненастью.
14 октября – день Покрова Пресвятой Бо-

городицы. Настроение дня указывает на пого-
ду всей зимы. Снег на Покров – к снегу и морозу 
предстоящей зимой.  
15 октября – день Куприяна и Устиньи. 

Устинья дождливая – к суровой зиме. Южный ве-
тер на Куприяна – к зиме недлинной, нехолодной. 
16 октября — день Дионисия Позимнего. 

Темные облака низко плывут; воробьиные стайки 
часто меняют место – к ненастью. 
17 октября – день Ерофея (Иерофея). Сне-

гириные песни внизу изгороди, громкое гудение 

проводов указывают на скорое ненастье.
18 октября — день Харитины, Харитина. 

Харитина без снега – зима не скоро. Щелканье и 
треск деревьев осенью – к хорошей погоде.
19 октября – день Фомы. Предзимняя пора 

началась сухим снегом – лето комфортное будет. 
Вороны, галки в стаях – к ненастью.Н
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��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Ср 
18 октября

восход/закат: 7.40/17.49 
долгота дня: 10 ч. 09 мин.

ночью днем

+5° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
12 октября

восход/закат: 7.27/18.05 
долгота дня: 10 ч.38 мин.

ночью днем

+3° +9°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
13 октября

восход/закат: 7.29/18.03 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

+4° +8°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
14 октября

восход/закат: 7.31/18.00 
долгота дня: 10 ч. 29 мин.

ночью днем

+3° +10°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
16 октября

восход/закат: 7.36/17.54 
долгота дня: 10 ч. 18 мин.

ночью днем

+6° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
17 октября

восход/закат: 7.38/17.52 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

ночью днем

+7° +6°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
15 октября

восход/закат: 7.34/17.57 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

+1° +11°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

14 октября - Международный день стандартизации.
15 октября - День работников дорожного хозяйства. День ра-
ботников пищевой промышленности.

Осенняя депрессия хорошо ле-
чится осенним призывом.

* * *
Свободно говорю по-английски, 

неправильно, но свободно.

* * *
- Налейте мне, пожалуйста, вод-

ки.
- Вы с ума сошли, у нас больница!
- Тогда спирту.

* * *
Женщины - это такие люди, кото-

рые объясняют всем остальным, как 
надо правильно себя вести и где ле-
жат носки.

* * *
Директор фирмы вызвал главного 

бухгалтера и сказал:
- В связи с реорганизацией, про-

веденной в нашей фирме, я пригла-
сил вас, чтобы поблагодарить и ска-

- Никанорыч, куда это ты вну-
ка своего повел?
- На остановку. Пущай домой 

ехает, ну его!
- Так он ведь всего три дня 

как прибыл. Сам же радовался: 
на все лето, мол, помощничек 
пожаловал.
- Ага, помощничек! Велел я 

ему огород вскопать, все три 
сотки. Вон он лоб какой, даром 
что в шестом классе только. 
- Ну и как, вскопал?
- Вскопал, как же! Я поза-

вчера пенсию получил. С сосе-
дом Егором посидели. А утром 
голова трещит, спасу нет. Этот 
оболтус и шепчет мне: «Деда, я 
видел, как бабушка вчера зако-
пала в огороде две поллитров-
ки. Сказала, что вам и так много 
будет». Только, говорит, темно 
было, я не видел, где закопала. 
Я, говорит, вечером начну ко-
пать, может, найду.
- Ну-ну.
- Баранки гну! Какой там ве-

чер? Да и разве я бы доверил 
этому охламону искать опох-

зать «до свидания».
- Как жаль! И когда вы нас покида-

ете?

* * *
В Киеве открылся музей горячей 

воды и отопления.

* * *
- Что подарить человеку, у которо-

го все есть?
- Свою зависть.

* * *
- Да после того, что я сделал, мне 

памятник надо поставить!
- Памятник мы тебе действительно 

поставим, но ровно через год.
- Почему через год?
- Когда земля усядется.

* * *
- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написано 100?
- Да, написано, но на самом деле 

это стоит 200.

- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне дали толь-

ко 100.
- Да, там написано 100, но на са-

мом деле это 200.

* * *
Больной был при смерти, и врач 

решил ободрить его:
- Пульс нормальный, сердце и 

легкие в порядке, температура сни-
зилась...
- Прекрасно, - прервал его боль-

ной, - значит я умираю здоровым.

* * *
Купил последний айфон, положил 

в задний карман брюк, сел в машину 
– треск. Первая мысль: хоть бы это 
был позвоночник.

* * *
- Доктор, я буду жить?
- Да, но в разных людях, ну и в па-

мяти, конечно...

мелку? Еще расколет нечаян-
но! Сбегал за Егором, мы вдво-
ем эти три сотки за два часа и 
вспахали…
- Ну хоть не зря?
-  Не  зря.  А  ну,  гаденыш, 

скажи-ка Петровичу, чего ты там 
в конце огорода для любимого 
деда зарыл? 
- Чего, чего! Очень даже ни-

чего - две бутылки кефира! Са-

мый полезный продукт для того 
вашего состояния!
- Ты понял, Петрович, он еще 

и издевается надо мной! Не ну-
жен он мне здесь, вредитель! 
Мне еще сено косить надо, по-
человечески чтоб. А он опять 
чего-нибудь удумает! Нет, пусть 
домой, в город, к своим рода-
кам проваливает!

www.anekdot.ru.

Вредитель Варенье по рецептам читателей

��проверено  на  кухне

Кабачки  
с лимонами
А этот рецепт нам предло-

жила педагог дополнительного 
образования Светлана Корепа-
нова. 
На килограмм кабачков нуж-

но 800 граммов сахара и два ли-
мона. При желании можно взять 
один лимон и один апельсин или 
только апельсины. Если кабач-
ки маленькие и молоденькие, 
просто очистить шкурки. Если 
перезревшие – убрать семе-
на. Мякоть нарезать мелкими 
кусочками, засыпать сахаром 
и оставить на ночь настаивать-
ся. Утром проварить массу 15 
минут, постоянно помешивая, 
чтобы не пригорела, и оставить 
остывать на четыре часа. Лимон 
мелко порезать вместе с кожу-
рой, но обязательно убрать все 
косточки. Смешать лимон с ка-
бачками, варить 15 минут. Оста-
вить опять на четыре часа, по-
том варить еще 15 минут. 

Яблоки  
с облепихой

Пенсионерка Зинаида Коже-
вина перепробовала много ва-
риантов варенья из яблок и об-
лепихи, но эти два рецепта у нее 
самые любимые.
1.  Ягоды  облепихи  пере-

брать, плодоножки убрать, все 
промыть и обсушить. Облепиху 
протереть и засыпать сахаром. 
Яблоки вымыть, убрать серд-
цевину и тушить минут 15 с не-
большим  количеством  воды. 
Потом протереть или измель-
чить в блендере или кухонном 

комбайне. Смешать оба пюре и 
в кастрюле довести до кипения. 
Разложить массу в горячие су-
хие банки. Стерилизовать ми-
нут 20. 
2. На три килограмма яблок 

взять четыре стакана хороших, 
целых ягод облепихи. Все про-
мыть и обсушить. У яблок убрать 
сердцевину и нарезать их кусоч-
ками. Яблоки и облепиху пере-
мешать  и  засыпать  сахаром 
часа на четыре, чтобы образо-
вался сок. Потом в кастрюле на 
маленьком огне довести до ки-
пения, обязательно помешивая. 
Через пять минут выключить и 
оставить под крышкой часа на 
три до остывания. Снова поста-
вить на плиту, довести до кипе-
ния и варить минут 15, поме-
шивая. Если капля варенья не 
растекается на тарелке, значит, 
оно готово. Разложить массу по 
чистым банкам. Можно не зака-
тывать, а закрывать обычными 
крышками. 

Если будете хранить варенье 
в холодильнике, сахара можно 
положить меньше, если в кла-
довке, то на три килограмма 
яблок не пожалейте 2-2,5 кг са-
хара.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


