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В связи с закрытием движения транспорта 
через пересечение улиц Фрунзе – Космонавтов 
с 17 октября до 1 ноября 2017 года движение транспортных 
средств будет осуществляться по ул. Красноармейской.
Движение общественного транспорта (№20, 21, 30, 33, 25, 4, 

37, 11, 41, 19) будет осуществляться по улице Фрунзе до останов-
ки общественного транспорта «Юбилейный» и в обратном направ-
лении далее по ул. Черных.
Автобусы, осуществляющие перевозку жителей мкр. ВМЗ, бу-

дут осуществлять движение по ул. Выйской – ул. Вогульской – ул. 
Ермака. 
Автобусные маршруты №14, 24, 36, 46 будут осуществлять 

движение по улицам: Выйская – Вогульская – Красноармейская 
– Черных – Фрунзе. 

Просим заранее выбирать маршруты движения. 

��с  днем  рождения!

Госпиталю Тетюхина – три года

��в  центре  внимания

Проект новой 
санитарно-защитной 
зоны готов
Трехстороннее соглашение о совместной реализации инфра-

структурных проектов заключили руководители Свердловской об-
ласти, Нижнего Тагила и компании ЕВРАЗ. 
В частности, речь идет о том, чтобы в кратчайшие сроки опре-

делить новую санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК. Сегодня на 
комбинате проводится ряд экологически защитных мероприятий, 
которые позволяют уменьшить границы этой зоны. Нужен четкий 
план действий с последующей его реализацией, чтобы экологи-
чески благоприятные районы города наполнить качественной ин-
фраструктурой. Именно эти вопросы и обсудили на совещании в 
мэрии Сергей Носов и Алексей Кушнарев, управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК.
Дело в том, что в старой санитарно-защитной зоне по закону 

нельзя проводить реконструкцию и строительство детских садов и 
школ. Яркий пример - школа №56. Город не может провести ее ре-
конструкцию, так как она находится на территории СЗЗ.
- Это недопустимо, и город при поддержке металлургического 

гиганта и областного руководства намерен эту проблему решить, 
- уточнил Сергей Носов. – Не исключено, что Нижний Тагил вслед 
за Москвой приступит к реновации жилья, переселив тагильчан из 
санитарно-защитной зоны в более благоприятные в плане эколо-
гии районы. 
В этом году городские власти намерены выйти на подписание 

концессии водоподготовки и водоотведения. Именно поэтому го-
род начал анализировать ситуацию со сбросами всех промышлен-
ных предприятий. Их цель - создать грамотное техническое зада-
ние для инвестиций в концессию очистных сооружений. Важно все 
рассчитать до мелочей, чтобы после строительства очистных во-
просы по сбросам были сняты. 
По словам Алексея Кушнарева, сегодня комбинат укладывается 

в предельно допустимые нормы по выбросам. Рассматривается во-
прос реконструкции некоторых цехов. Пуск новой доменной печи 
изначально планировался в декабре, однако по ряду причин сро-
ки сдвинулись на январь будущего года. Так или иначе, печь будет 
запущена в ближайшее время, при этом на ремонт остановят ше-
стую домну. После ремонта по техническим характеристикам она 
ни в чем не уступит новой печи. Нагрузка на экологию существенно 
уменьшится, а тагильчане перестанут наблюдать до боли знакомый 
бурый дым в небе над городом. 
Отдельный проект запущен на коксохимпроизводстве, благодаря 

которому будут также сокращены вредные выбросы. Специфиче-
ский резкий запах должен исчезнуть.
- Программа экологических мероприятий большая, - подчеркнул 

Алексей Кушнарев. – Она заложена в бюджет компании. 25 октября 
состоится первое слушание, через месяц будет принято оконча-
тельное решение. Проект новой санитарно-защитной зоны готов. 
Если он будет одобрен, останется только провести замеры. Спе-
циалисты комбината всегда готовы к сотрудничеству с городом.
Кстати, по словам главного санитарного врача Юрия Бармина, 

замеры обязательно проводятся в теплое и холодное время года. 
Ольга ПОЛЯКОВА. 

��возвращаясь  к  напечатанному

Спасибо за заботу
Летом в газете «Тагильский рабочий» было опубликовано наше 

письмо об отсутствии  павильона на трамвайной остановке на про-
спекте Вагоностроителей возле парка Дворца культуры имени И.В. 
Окунева. Письмо подписывали пассажиры маршрутов №1, 6, 8, 17. 
Люди не верили, что ситуация изменится, но подписывали. И па-
вильон установили!
Жители Вагонки сердечно благодарят тех, кто о них позаботился. 

Теперь мы не будем мокнуть под дождем и снегом, стоять на семи 
ветрах под старым тополем. И название остановки теперь звучит 
гордо - «Проспект Вагоностроителей», а не «под  тополем».  Подни-
мает настроение и цвет остановочного павильона – он солнечный. 

Тамара ТОЛКАЧЕВА,  
постоянная читательница газеты,  

по поручению более сорока человек. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев  и  глава  Нижнего  Тагила 
Сергей Носов в рамках подго-
товки областного и муниципаль-
ного бюджетов обсудили клю-
чевые задачи и проекты на 2018 
год. Среди них – строительство 
парка Народный, благоустрой-
ство дворов, решение вопроса 
с обеспечением горожан каче-
ственной питьевой водой. В ра-
бочей встрече, прошедшей 17 
октября, приняла участие заме-
ститель губернатора – министр 
финансов региона Галина Кула-
ченко.
По словам Евгения Куйваше-

ва, за минувшие пять лет Ниж-
ний Тагил значительно преоб-
разился: здесь появились новые 
дороги, жилые дома, детские 
сады, спортивные комплексы, 
благоустроенные улицы, дворы 
и парки. Однако предстоит еще 
многое сделать, чтобы еще че-
рез пять лет, к своему 300-ле-
тию, второй по величине город 
Свердловской области стал еще 
лучше, комфортнее и красивее. 
Сергей Носов рассказал губер-
натору о проектах, реализация 
которых приблизит достижение 
главной цели, – обеспечить но-
вое качество жизни тагильчан.
«Начинается 2018 год – пер-

вый год реализации вашей про-

граммы «Пятилетка развития» и 
подготовки к 300-летию Нижне-
го Тагила по указу президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина. Это стартовый 
год, очень важный для нас. Нам 
предстоит не только сохранить 
достигнутые темпы по дорожно-
му строительству, благоустрой-
ству территорий, но и увеличить 
их», – отметил глава Нижнего 
Тагила.
Он  доложил  Евгению  Куй-

вашеву о подготовке к реали-
зации проекта строительства 
моста через Нижнетагильский 
пруд. Соглашение об этом меж-
ду правительством Свердлов-
ской области, муниципалитетом 
и Евраз Холдингом, напомним, 
было  подписано  в  сентябре. 
Идет подготовка конкурсной до-
кументации.
Также Сергей Носов отчитал-

ся о выполнении поручения гу-
бернатора по обеспечению та-
гильчан качественной питьевой 
водой. Он рассказал о перего-
ворах с совместным россий-
ско-венгерским предприятием 
«Уральская водная компания» о 
заключении концессионного со-
глашения, направленного на ор-
ганизацию очистки и подготовки 
воды из Черноисточинского во-
дохранилища.

Также речь шла о строитель-
стве и реконструкции школ в 
Нижнем Тагиле и, в частности, 
школы №56, уже давно требу-
ющей капитального ремонта. 
Еще одной темой для обсужде-
ния стало завершение строи-
тельства парка Народный – уни-
кального объекта, создаваемого 
по инициативе горожан. Напом-
ним, Евгений Куйвашев ранее 
дал поручения, позволяющие 
оказать необходимую финансо-
вую поддержку проекта.
«Губернатор поддержал парк 

Народный и пообещал горожа-
нам, что проект будет реализо-
ван. И он свое слово держит, та-
гильчане могут быть довольны», 
– отметил Сергей Носов после 
окончания рабочей встречи, со-
общает департамент информа-
ционной политики Свердлов-
ской области.

От редакции «ТР». Еще один 
участник встречи от Нижнего Та-
гила, заместитель главы адми-
нистрации города по финан-
сово-экономической политике 
Е.О. Черемных, особенно отме-
тила конструктивность обсуж-
дения проблем развития про-
мышленного центра области и 
учет интересов как города, так 
и области. 

��бюджет-2018

Сергей Носов  
и Евгений Куйвашев  
определили ключевые  
для Нижнего Тагила задачи

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сегодня отмечает свое трехлетие нижнета-
гильский Уральский клинический лечебно-реа-
билитационный центр, получивший среди горо-
жан наименование «госпиталь Тетюхина». Как из-
вестно, Владислав Валентинович Тетюхин вложил 
большую сумму собственных средств в строи-
тельство центра новых технологий восстанови-
тельной медицины в нашем городе. 
Преодолевая немалые трудности с финанси-

рованием, предоставлением квот на лечение за 
счет госбюджета – отметим, учреждение являет-
ся примером государственно-частного партнер-
ства, клиника продолжает активно работать по не-
скольким направлениям: диагностика, проведе-

ние разноплановых операций, протезирование, 
восстановление и постреабилитация. 
Сегодня поздравить работников и пациентов 

клиники приедут представители министерства 
здравоохранения, фонда социального страхова-
ния, ТФОМС Свердловской области, Корпорации 
развития Среднего Урала, руководство Нижнего 
Тагила, депутаты Заксобрания. 
На торжественном собрании по случаю даты 

наградят лучших сотрудников. 
Принимать гостей планирует сам Владислав 

Тетюхин. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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��корректировка

Увеличат объем  
дорожного фонда, 
снизят кредиторскую задолженность города   
и проведут экологический мониторинг

��в  городской  Думе

Точно, как в аптеке
В Нижнетагильской думе проходят первые в осенней сессии  
и новом созыве заседания профильных комиссий.  
Депутаты оценивают, как исполнялся бюджет города  
в первом полугодии 2017 года 

Наши в Сочи
15 октября в Сочи был дан официальный старт XIX Всемирно-

му фестивалю молодежи и студентов. В нем принимают участие 
более 20 тысяч человек из 186 стран мира: участники, волонтеры, 
эксперты и журналисты. В числе участников активные тагильчане 
– лидер движения STREET WORKOUT Рустем Хайруллин, автор-ис-
полнитель Ольга Тарасова, студентка НТГСПИ Ангелина Фомина, 
молодые специалисты Уралвагонзавода.  
«Свободного времени нет вообще. Каждая минута занята. Атмо-

сфера дружеская, добрая, многонациональная. Здесь столько ин-
тересных, талантливых людей!» - поделилась с «ТР» Ангелина Фо-
мина.
По словам девушки, около 40 ее знакомых подавали заявки на 

участие в форуме, но из всех прошла отбор только она. Отбор, кста-
ти, включал собеседование на английском и презентацию своих 
достижений. 
Ангелина дважды принимала участие во всероссийском лаге-

ре-семинаре студенческого самоуправления. Она является членом 
совета по делам молодежи при главе города. В институте девушка 
изучает вопросы инклюзии и музыкальной терапии. На форуме за-
интересовалась темами студенческого самоуправления и эколо-
гии. Последняя особенно актуальна для Нижнего Тагила, считает 
девушка. 
В Сочи тагильчане пробудут до 22 октября. Делегация Сверд-

ловской области включает 175 человек. Последний раз Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов проводился в России в 1985 году. 
XIX фестиваль станет первым, который пройдет не в столице при-
нимающей страны.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Ангелина Фомина. 

��Всемирный  фестиваль  молодежи  и  студентов

Дебет- кредит
Судя по отчетам представителей финансового 

управления, в отношении доходов и расходов го-
род прожил первые шесть месяцев 2017-го ровно, 
стабильно. Поступления и траты происходили в 
соответствии с намеченными планами с завидной 
точностью, как в аптеке.
Так, за минувшие полгода приход в казну Ниж-

него Тагила составил чуть больше 50 процентов 
от плана на 12 месяцев.
 В сравнении с аналогичным периодом 2016-

го, финансисты отмечают значительное увеличе-
ние поступлений налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного налога и НДФЛ. 
Расходы исполнены на 45,2 процента, что прак-

тически совпадает с прошлогодней динамикой. 
Конечно, не всем отраслям повезло - по пяти 

программам из двенадцати, составляющих план 
бюджетных трат, отмечено исполнение ниже 
среднего уровня: «Национальная экономика» 
- 42,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- 32,5%, «Охрана окружающей среды» - 28,2%, 
«Культура и кинематография» - 44%.

Свалки наши –  
деньги областные
Очередная законотворческая коллизия отра-

зилась на объемах бюджетных ассигнований. Об 
этом говорилось на заседании депутатской ко-
миссии по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству: народные избранники обрати-
ли внимание на нулевое исполнение бюджета по 
ликвидации несанкционированных свалок.
По словам присутствовавшего в зале начальни-

ка управления городским хозяйством Владимира 
Юрченко, произошло изменение законодатель-
ства, и данные полномочия перешли на област-
ной уровень. 
Получается, расчистка стихийных мусорок те-

перь не входит в строчки местного бюджета. А, 
как известно, нет денег - нет стульев, пока из ре-
гиональной казны не поступят соответствующие 
субсидии на борьбу с захламленными территори-
ями, не имеющими официального статуса свалок, 
убирать их будет не на что. Если только не найдет-
ся общественник или меценат, пожелавший само-
стоятельно прибрать территорию.
Пока что финансирование на данный вид дея-

тельности в городской бюджет не поступило. 
Неужели будем оставаться в грязи? Начнем с 

того, что можно, собственно, и не захламлять го-
род, не устраивать самодеятельные свалки. Но, 
пока сознательность граждан еще не столь вы-
сока, на время переходного периода в законо-
дательстве муниципалитет продолжит убирать 
незаконно размещенные бытовые отходы. Уже 
проведены конкурсные процедуры и определен 
исполнитель работ.
Всего в Нижнем Тагиле на данный момент вы-

явлено 97 мест стихийного складирования мусо-
ра.

Кто их обогреет?
Еще одна актуальная проблема – будут ли с те-

плом так называемые «отказные» дома, которые 
не определились с порядком управления, а проще 
говоря, никому не нужны из частных коммуналь-
ных структур, к примеру, управляющим компани-
ям, потому что взять с таких домов нечего, кроме 
огромных долгов. 
Однако, по словам ресурсников, все ничейные 

дома – а их в городе около 50 - несмотря на про-
блемы с оформлением документации на управле-
ние, в настоящее время обогреваются: власти не 
позволят им замерзнуть.
Как поступить в дальнейшем, с этим решили 

досконально разобраться участники думской ко-
миссии по ЖКХ и вынести вопрос на ноябрьские 
заседания. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Все эти актуальные задачи станут возможны в 
связи с поступлением в местный бюджет свыше 
одного миллиарда рублей: буквально на днях в 
профильные комиссии горДумы был внесен доку-
мент о корректировке объемов городской казны.
По содержанию проект изменений в главном 

финансовом документе очень большой, касает-
ся сразу трех лет - 2017, 2018 и 2019-й - снимает 
многие насущные проблемы. Корректировку та-
ких глобальных размеров неизбежно приходится 
готовить в режиме цейтнота.
Однако есть ради чего потрудиться: в случае 

утверждения депутатами этого документа доход-
ная часть городской казны в 2017 году подрастет 
примерно на 790 миллионов.
Всего в корректировке значится около 1 мил-

лиарда 100 тысяч рублей межбюджетных транс-
фертов, включая 355 миллионов рублей для по-
гашения просроченной кредиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений.
Часть рассматриваемой бюджетной прибавки 

- внесение в бюджет города одного процента из 
средств граждан на благоустройство дворов по 
муниципальным контрактам. В денежном выра-
жении это составит 822 тысячи рублей.
В корректировке планируют заложить много 

полезного для города, в том числе средства для 
мониторинга качества атмосферного воздуха го-
рода и контроля состояния сточных вод, сбрасы-
ваемых организациями в водные объекты.
Порадуют и дорожников: без малого полмил-

лиарда запланировано на дорожное хозяйство 
Нижнего Тагила в рамках подготовки к 300-ле-
тию города.
Есть в корректировке и собственные средства 

- почти три миллиона рублей вернет в бюджет 
гор избирком за счет экономии, сложившейся 
по итогам проведения выборной кампании гла-
вы города и депутатов Нижнетагильской город-
ской думы.
Кроме того, 1 миллион 200 тысяч рублей, сэ-

кономленных в статьях обеспечения деятельно-
сти Нижнетагильской гордумы, предполагают 
направить на ремонты в детском саду села По-
кровское.
Отметим, блок расходов в 2017 году включает 

увеличение с 1 октября на четыре процента зара-
ботной платы работников муниципальных учреж-
дений, а также тем, кому положено повышение в 
соответствии с «Дорожной картой», утвержден-
ной президентом РФ.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Движение через перекресток возле кинотеа-
тра «Урал» было закрыто позавчера во второй по-
ловине дня. Опустели Вогульская и часть улицы 
Фрунзе, зато на Красноармейской – сплошные 
пробки. Жители ощутили это на себе вчерашним 
утром, выехав на работу. Отрезок Красноармей-
ской между улицами Космонавтов и Ермака пре-
одолевали минут 20. 
На улице Космонавтов продолжается капиталь-

ный ремонт дороги. На одной полосе уже лежит 
асфальт, остается довести до ума встречную по-
лосу, трамвайные пути, перекрестки, восстано-
вить тротуары. Основная часть работ сейчас про-

водится в районе магазина «Смак». 
На Лебяжке, в районе дома по улице Зерновой, 

42, вчера, около 11.00 случилась авария. С груже-
ного лесовоза слетело на дорогу несколько неза-
крепленных листов проката. Следом за ним ехала 
грузовая ГАЗель. К счастью, машина была на по-
рядочном расстоянии от опасного соседства – с 
отставанием от лесовоза в несколько метров. Это 
спасло автомобиль и его пассажиров от серьезных 
последствий – отделались только проколом перед-
них колес, которые пропороло ребром проката. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В
чера в нашем городе по-
бывала  Юлия  Михалко-
ва, российская актриса и 

телеведущая. Юлия родилась 
и выросла в Верхней Пышме. 
Окончила филологический фа-
культет  Уральского  государ-
ственного  педагогического 
университета, была участницей 
университетской команды КВН. 
После окончания вуза работала 
ведущей программы передач 
на «Четвертом канале». Получи-
ла второе высшее образование 
в Екатеринбургском государ-
ственном театральном институ-
те. Всероссийскую известность 
получила после того, как ста-
ла актрисой комедийного шоу 
«Уральские пельмени» в 2009 
году. Участвует в шоу до насто-
ящего времени. 
Звезда  экрана  занимает-

ся благотворительной и обще-
ственной деятельностью. При-
ехав в Нижний Тагил, она рас-
сказала, что не забывает и о 
своей первой специальности 
– учитель русского языка и ли-
тературы. Несколько лет назад 
в Екатеринбурге она основала 
центр правильной и красивой 
речи «Речевик», в ближайшем 
будущем планирует открыть та-
кой же в Нижнем Тагиле – штат 
уже набран. 
Ее вчерашний визит в город 

был посвящен детям: в кадет-
ской школе №21 и православ-
ной гимназии Юлия в паре со 
своим  директором  Артемом 
Аксеновым провела уроки ли-
тературы, посвященные Мами-
ну-Сибиряку. Она подчеркнула, 
что уральский писатель интере-

В районе Зерновой, 42, с лесовоза слетели листы проката. 

В результате аварии у ГАЗели пропороты передние колеса. 

Ремонт на улице Космонавтов. 

��визит

Звездная «учительница» - в Нижнем Тагиле 

сен ей, в первую очередь, как 
человек из простой небогатой 
семьи, сумевший сам выйти в 
люди, с нуля стать выдающим-
ся человеком своего времени. 
Рассказала о его детстве, су-
ровом отцовском воспитании, о 
семейной жизни Дмитрия Нар-
кисовича и широких связях в ли-
тературных кругах, о публикаци-
ях в известных журналах: 
- Представьте, если бы вам 

предложили опубликовать ваше 
видео на ютюбе на канале Дудя 
или  Максима  Голополосова. 

Круто было бы? Вот так же крут 
был Мамин-Сибиряк, получав-
ший приглашения от «Отече-
ственных записок» и других ве-
дущих литературных журналов. 
Юлия Михалкова старалась 

вести урок так, чтобы прибли-
зить писателя к жизни совре-
менных  подростков.  Она  по-
обещала вскоре снова прие-
хать в наш город и продолжить 
серию уроков беседами о Павле 
Бажове. В завершение встречи 
ребята сделали селфи со своей 
звездной «учительницей». 

-  Я  такой  и  представляла 
Юлию, - поделилась ученица 
6-го «А» класса кадетской шко-
лы Мария Казарян. – Обожаю 
эту артистку и шоу «Уральские 
пельмени». Вообще, у нас очень 
хороший учитель по литературе, 
интересные уроки, мы читаем, 
что-то записываем, беседуем. 
Но сегодняшний урок станет не-
забываемым. 
Вечером Михалкова в нефор-

мальной обстановке встрети-
лась с благотворителями фон-
да «Живи, малыш». Предста-

вители фонда пояснили журна-
листам, что Юлия Михалкова и 
шоу «Уральские пельмени» ока-
зывают благотворительную по-
мощь детям-инвалидам. К при-
меру, они помогли приобрести 
специальный автомобиль для 
транспортировки маломобиль-
ных детей. В Екатеринбурге та-
ких более трех тысяч, в Нижнем 
Тагиле – вдвое меньше. И ни од-
ного автомобиля для них нет ни 
здесь, ни в уральской столице. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юлия Михалкова и ученики 6-го «А» класса кадетской школы. 

��дороги-2017 

Красноармейская встала 
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Т
радиционная встреча ве-
теранов «Тагильского ра-
бочего» прошла в нашей 

редакции. На нее пришли те, 
кто практически всю свою тру-
довую деятельность посвятил 
газетному делу. На фотографии 
Сергея Казанцева вы видите ве-
теранов «ТР»: (нижний ряд, сле-
ва направо: Алевтина Юдина, 
Татьяна Кононова, Тамара Бага-
утдинова, Валентина Ременец, 
Анатолий Блохин. Верхний ряд, 
слева направо: Светлана Власо-
ва, Римма Свахина, Нина Седо-
ва, директор МАУ «Тагил-пресс» 
Сергей Лошкин, зам. директора 
Борис Минеев, Людмила Бодее-
ва, Николай Черемных).
Главный  редактор  Сергей 

Лошкин пожелал собравшим-
ся здоровья, хорошего настро-
ения, творческой неуспокоен-
ности. 
Теплые  слова  о  новой,  во 

многом автобиографической 
книге «С надеждой на будущее» 
Тамары Багаутдиновой, извест-

нейшем журналисте Нижнего 
Тагила, сказала Татьяна Шки-
тун. О времени и о себе ведет 
в ней рассказ Тамара Алексан-
дровна.
Николай Иванович Черемных, 

долгие годы бессменный худож-

ник «ТР», подарил редакции кар-
тину с видом Висима, где вете-
ран находит сейчас вдохнове-
ние для творчества.
К сожалению, не обошлось 

за последнее время и без по-
терь. Ушли из жизни признан-

ные журналисты Валерий Кузин, 
Ада Егорова, несколько экзем-
пляров поэтического сборника 
которой подарила редакции Та-
мара Багаутдинова. 
Собравшиеся ветераны по-

мимо привычных воспоминаний 

предложили работающим ныне 
коллегам больше внимания на 
страницах газеты уделять ря-
довым тагильчанам, от усилий 
которых и зависит благополу-
чие Нижнего Тагила.

Л. СЕРЕГИН.

��из  почты

И для пожилых, и для малышей…

��вы  спрашивали

Благоустройство дворов: 
открыт прием заявок на 2018 год 

��акция

Самые грязные –  
деньги, банкоматы, мобильники

Ветераны остаются в строю
��встреча

- Читали в «ТР», что многие дома по-
дают заявки на участие в муниципаль-
ной программе благоустройства дворов 
на будущий год. До каких пор их будут 
принимать? На каких условиях можно 
попасть в программу и что требуется от 
нас, кроме проведения собрания? – ин-
тересуются жители ГГМ. - Наш большой 
двор образуют три девятиэтажки, в до-
мах есть магазины и учреждения.
Действительно, с 16 октября по 1 

ноября в администрации города (ул. 
Пархоменко,1а, каб. 275) открыт при-
ем заявок на участие в программе 2018 
года, число соискателей большое. Как 
и в этом году, средства на реализацию 
проектов будут выделять из федераль-
ного, областного, городского бюджетов 
при софинансировании или трудовом 
участии жителей. К примеру, собствен-
ники могут взять на себя посадку дере-
вьев и обустройство газонов или клумб. 
Чтобы попасть в программу, собра-

ние провести мало. Собственники долж-
ны принять консолидированное решение 
- определить комплекс работ по благо-
устройству территории  и источник со-
финансирования. Это может быть целе-
вой сбор или возможные накопления за 
счет текущих ремонтов. 
Хорошо, если удастся объединить 

усилия и средства с соседними домами 
и владельцами нежилых или встроенных 
помещений. Лучше договориться обо 
всем на стадии проектирования, чтобы 
потом не возникло споров и претензий. 
Кроме того нужно выбрать уполномочен-
ного представителя, который будет кури-
ровать работу по проекту.
Вместе с управляющей компанией, 

ТСЖ или ТСН жители могут выбрать 
один из двух вариантов благоустрой-
ства – минимальный или полный. В ми-
нимальный перечень входят асфальти-
рование двора, освещение и установка 
скамеек. Более полный проект вдобавок 
к основному списку предполагает озе-
ленение, установку детской и спортив-
ной площадок. 
Решение  оформляется  протоко-

лом общего собрания дома. В случае, 
если объединились несколько домов, 

по каждому нужен отдельный протокол. 
Протокол(ы) прикладываются к заявке 
наряду с множеством других бумаг. Вот 
перечень документов по группам:
1. Акт обследования дворовой тер-

ритории; план-схема дворовой тер-
ритории, на котором указаны суще-
ствующие проезды и элементы бла-
гоустройства; фотоматериалы, под-
тверждающие отсутствие или ненад-
лежащее состояние элементов благо-
устройства двора.
2. Документы, устанавливающие 

границы земельного участка в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства; копия документа, 
удостоверяющего личность уполно-
моченного представителя заинтере-
сованных лиц.
3. Дизайн-проект благоустройства 

территории; пояснительная записка 
с описанием работ; локальный смет-
ный расчет работ.
4. Ситуационный план (размеще-

ние объекта на местности в увязке с 
инженерными сетями, природными 
и техногенными объектами), выпол-
ненный проектной организацией. То-
пографическая съемка для изготов-
ления ситуационного плана предо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства по заявлению 
заинтересованных лиц. Также потре-
буется согласование плана с органи-
зациями, эксплуатирующими инже-
нерные сети, в частности, справка о 
том, что в 2017-2020 гг. плановых ре-
монтов проводить не будут.

Как видите, требуется основательная 
подготовка, которую сегодняшние соис-
катели начинали еще весной или летом. 
Не осилить проект и без толкового пред-
седателя совета собственников или пря-
мого содействия специалистов управля-
ющей компании. 
Отбор проектов в программу ведется 

на конкурсной основе комиссией в со-
ставе депутатов городской Думы, пред-
ставителей администрации и городских 
общественных организаций.

Ирина ПЕТРОВА.

В Доме культуры поселка Сухолож-
ский состоялось несколько мероприя-
тий, посвященных Дню пожилых людей. 
К примеру, О. Кудисова организовала 

выставку «Мир фантазии». Жители посел-
ка приняли в ней активное участие. За-
мечательные работы представили Мария 
Садоян (вышивка ленточками), Н. Дуди-
на («Пушистые друзья» и «Кот Филя»), Н. 
Желтова («Собачка-модница»), А. Зайце-
ва («Любовь»), С. Швалева («Букет», «Яго-
ды», «Подсолнух»), К. Иванова. 
Экспонаты, такие не похожие друг на 

друга, очень понравились многочислен-
ным зрителям. Все говорили о том, что 
такие выставки надо проводить посто-
янно, ведь мастериц в поселке немало. 
Дом культуры посещают неунываю-

щие, инициативные, неравнодушные 
ветераны. Поводом для встреч стано-
вятся не только календарные праздни-

ки. В любую погоду пожилые люди спе-
шат в любимый ДК, двери которого всег-
да открыты для них. Здесь читают стихи и 
поют песни, вспоминают молодость, об-
суждают проблемы и волнующие темы. 
Наши пенсионеры – пример для молоде-
жи. Сколько задора и энергии светится в 
их глазах! 
А  в  начале  октября  гостями  Дома 

культуры были школьники, ученики 1-4-х 
классов. Здесь дали старт городской 
краеведческой игре «Я - тагильчанин». 
Руководитель проекта Л.И. Махнева под-
готовила интереснейшую презентацию 
по теме этого года – «Культурное насле-
дие Нижнего Тагила». Дети окунулись в 
мир скульптуры, архитектуры, познако-
мились с традициями и обрядами, та-
гильскими промыслами. Каждому пер-
воклашке вручили значок. 

Наталья БУЙНОВА.

Избежать менингита, гепатита, рота-
вирусной инфекции можно, соблюдая 
элементарную гигиену. Об этом горожа-
нам должна была напомнить областная 
акция «Минута чистых рук», прошедшая 
в минувшее воскресенье.
Тагильские медики предложили пойти 

дальше – продлить всеобщий марш за 
чистоплотность еще на несколько дней, 
поскольку в воскресенье, когда прово-
дилась акция по всей Свердловской об-
ласти, многие были заняты домашними 
заботами и не узнали о полезном меро-
приятии.
Вообще, дата 15 октября - День чи-

стых рук, была учреждена в 2008 году 
ООН и ЮНИСЕФ. Эксперты уверены, что 
привычка мыть руки, которая считается 
очень банальной, может спасать тысячи 
людей ежедневно. 
Ученые говорят, что на наших руках 

может находиться от двух до 140 милли-
онов бактерий. Под часами, браслетом, 
обручальным кольцом может прятаться 
больше микробов, чем количество жите-
лей во всей Европе.

Самые грязные вещи в нашей обы-
денности - это деньги, банкоматы, мо-
бильники, дамские сумочки, клавиату-
ры компьютеров, пульты от телевизора, 
дверные ручки, кнопки лифта, офисные 
столы, шторы. На кухне — раковина, 
разделочные доски, губки для мытья по-
суды. Словом все, чего ежеминутно ка-
саются руки. 
Именно поэтому международные ор-

ганизации выделили один день в году, 
чтобы обратить внимание на проблему и 
простую процедуру мытья рук, а тагиль-
ские доктора предложили растянуть ак-
цию на неделю.
Специалисты советуют, как правиль-

но мыть руки - с мылом, не менее 10-
15 секунд, после чего в течение 10 се-
кунд аккуратно ополоснуть водой, не 
разбрызгивая воду, и насухо вытереть 
руки чистым полотенцем, лучше од-
норазовым бумажным или высушить 
струей теплого воздуха из электропо-
лотенца.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№119
19 октября 20176 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

��знай  наших!

«Это было стильно, 
это было классно!» 

И
менно  такими  словами 
оценил коллекцию нижне-
тагильского театра моды 

«Стиль-класс»  руководитель 
национальной программы «С 
детьми и для детей», президент 
фестивального международно-
го движения «Надежды Евро-
пы», ректор Восточно-западной 
академии танцевального искус-
ства (штат Северная Каролина, 
г. Ролли, США) Анатолий Акинь-
шин. 
 На днях в Центре культуры 

«Урал» Екатеринбурга состоял-
ся отборочный тур III националь-
ной премии в области культуры 
и искусства «Будущее России», 
этот проект представлен фести-
вальным национальным движе-
нием «Надежды XXI века» при 
поддержке гранта президента 
Российской Федерации. 
Премия  учреждена  в  2012 

году, является профессиональ-
ной, присуждается детям, моло-
дежи, педагогам, концертмей-
стерам за достижения в области 
культуры и искусства. География 
проекта – восемь федеральных 
округов страны. 
В проекте принял участие и 

получил звание лауреата и фи-
налиста  театр  моды  «Стиль-
класс» гимназии №86 с коллек-
цией «Прогулка по крыше». Ру-
ководители – Екатерина Зудо-

ва, Вера Романова, Константин 
Носарев. 
По условиям конкурса в но-

минации  «Театр  костюма  и 
моды»  в  возрастной  группе 
«смешанная» от 10 до 16 лет 
приняли участие 23 человека 
- все они учащиеся гимназии 
№86. Ребята так здорово вы-
ступили, что у членов жюри не 
было никаких вопросов по их 
дальнейшему участию в фина-
ле. А ведь жюри отборочного 
тура было серьезное: сам Ана-
толий Акиньшин, Ирина Потем-
кина – хореограф, генеральный 
директор Фонда поддержки на-
циональных и международных 
программ «Будущее планеты», 
лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, обла-
датель «Золотой Ники» между-
народного конкурса Нью-Йорк 
США; Владимир Голубев, номи-
нант театральной премии «Зо-
лотая маска»; Нина Вдовенко, 
доцент кафедры хореографии, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.
Театр  моды  «Стиль-класс» 

получил почетное право пред-
ставлять наш город и регион в 
финале III национальной пре-
мии «Будущее России», который 
пройдет в Москве. 

Вера ХАРЧЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

��16  октября  –  День  службы  дознания  органов  внутренних  дел

Следствие ведет Нина Шаманаева
Н

ина Шаманаева, и.о. на-
чальника отдела дознания 
отдела полиции №16, по-

сле окончания колледжа пришла 
в полицию на должность дозна-
вателя и задержалась здесь на 
10 лет. Капитан полиции начина-
ет свой рабочий день с восьми 
утра. Во сколько заканчивается, 
Нина Сергеевна не уточняет: ра-
бочий день у дознавателей не-
нормированный. 
Чем отличается дознаватель 

от следователя? Первые рас-
следуют дела по уголовным ста-
тьям, санкции которых предус-
матривают наказание до пяти 
лет лишения свободы. Это пре-
ступления небольшой и сред-
ней тяжести. Также выезжают 
на осмотр места происшествия, 
опрашивают свидетелей, потер-
певших, подозреваемых, со-
ставляют обвинительные акты. 
В основном приходится ра-

ботать с кражами, грабежами, 
наркотиками по «легкой» ста-
тье, угонами, драками, побоя-
ми. Ежедневно в работе дозна-
вателя одновременно по семь, 
восемь и девять уголовных дел. 
Такой «легкий криминальный 
калейдоскоп», в котором нуж-
но разобраться, все расставить 
по местам, найти преступника и 
доказать его вину. 
В подчинении у Нины Серге-

евны три дознавателя, кстати, 
тоже все женщины. На вопрос 
журналиста: «А разве следова-
тель - женская профессия?» - не 

задумываясь отвечает, что это 
интересно.
- Это больше психология, - 

размышляет капитан полиции. 
– Приходится работать с разны-
ми людьми в самых непредска-
зуемых ситуациях. Необходимо 
настроиться на одну волну с по-
дозреваемым, выстроить внеш-
не доверительные отношения. 
Если это удается, то человек 
начинает раскрываться, рас-
сказывать подробности случив-
шегося.
Первое  дело  дознавателя 

Шаманаевой оказалось неслож-
ным. Пришлось работать над 
подложной медицинской книж-
кой, с поддельными штампами. 
Книжка была куплена по объ-
явлению. С тех пор через нее 
прошли сотни уголовных дел. 
Опыт облегчает работу. Уже 

сложился усредненный портрет 
преступника. Чаще всего это 
мужчина, средний возраст от 
25 до 40 лет. Больше половины 
идут на рецидив. Причем угон-
щик  автотранспорта  вряд  ли 
станет магазинным воришкой, 
и наоборот. Шансов у начинаю-
щего грабителя стать впослед-
ствии «серийником» процентов 
80, не меньше. «Узкая специ-
альность» тянется за злоумыш-
ленником тяжелым шлейфом 
практически всю жизнь. Причем 
есть такие живчики, что идут «на 
дело» не через год или два, а 
каждый месяц. Отбыл наказа-
ние, отработал на исправитель-

ных работах и снова за старое. 
Поэтому, когда из дежурной ча-
сти передают сообщения о пре-
ступлениях, то уже по первым 
данным можно предположить, 
кто это. 
Самая  сложная  категория 

преступлений – телесные по-
вреждения, когда сын поднима-
ет руку на родителей, супруг на 
жену и т.д. Как правило, такое 
происходит в семьях с больны-
ми алкогольной или наркотиче-
ской зависимостью. С близких 
людей требуют деньги, выносят 
и продают из дома все, что мож-
но и нельзя, превращая жизнь 
родных в ад. По горячим следам 
родственники пишут заявления, 
ищут защиты в полиции, а че-
рез некоторое время начинают 
размышлять иначе: это мой ре-
бенок или муж, не хочу портить 
ему жизнь. И никакие объясне-
ния о том, что, если сейчас че-
ловека не остановить, то в сле-
дующий раз все может закон-
читься трагедией, не помога-
ют. В день зарплаты или пенсии 
истории повторяются.
Все свободное время наша 

молодая и красивая героиня 
стремится проводить в семье, 
любит общаться и играть с пле-
мянниками, встречается с дру-
гом. Именно в семье можно от-
дохнуть и набраться сил, чтобы 
вновь и вновь каждый день вста-
вать на защиту закона. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Капитан полиции Нина Шаманаева.
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��экспресс-опрос

У подъездов – не курить?
Одна из резонансных новостей недели касается дальнейшего наступления на тех, кто еще не рас-

стался с табаком. Министерство здравоохранения поддержало запрет курения на открытом воздухе 
на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Так что в антитабачном законе, 
принятом еще в 2013 году,  может появиться соответствующая поправка. Напомним, сейчас курение 
запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц. Нельзя курить в кафе и ресторанах, са-
молетах и поездах, в зданиях вокзалов и гостиницах. Мы спросили у тагильчан, как они относятся к 
возможному новому запрету, насколько это актуально.

Татьяна,  курильщик  с 
30-летним стажем:
- Самый первый вопрос, ко-

торый  возникает:  кто  будет 
следить за соблюдением за-
прета курить у подъездов? Я 
никогда  не  курю  у  подъезда, 
поэтому меня эта тема не бес-
покоит. Считаю, что заядлому 
курильщику ничто не помеша-
ет и лучше бы принимались до-
полнительные меры, чтобы мо-
лодежь не начинала увлекаться 
табаком. Своих детей я пред-
упреждала: пару раз покуришь, 
втянешься, а потом не сможешь 
бросить. 

Моя бабушка до 86 лет кури-
ла «Беломор». Я ее очень люби-
ла, возможно, в подражание ей 
и начала курить. В юности про-
читала всю Жорж Санд и усвои-
ла образ сильной независимой 
женщины с сигаретой. Курю уже 
30 лет. Раньше пыталась бро-
сить, теперь уже нет. 
Валентина МИШИНА, вос-

питатель детского сада:
-  Бумага  все  стерпит,  еще 

один закон, который никто не 
собирается выполнять. Соседи 
как курили в подъезде, так и ку-
рят. Как ходили родители в дет-
ский сад с ребенком с сигаре-

той в руках, так и ходят. 
Над квартирой, где я живу с 

ребенком, вся семья курит на 
балконе, через окна сигарет-
ный дым идет к нам. Если курят 
в квартире, тоже хорошо чув-
ствуется через вентиляцию. Все 
наши замечания они игнориру-
ют: мол, что, и дома покурить 
теперь нельзя?
На мой взгляд, не так нужно 

бороться с курильщиками, а не-
много иными методами. Пропа-
ганда здорового образа жизни 
должна быть активнее. Сегодня 
много молодежи идет в спор-
тивные, тренажерные залы, бас-

сейны. Так и должно быть. Но с 
экранов телевизоров нам посто-
янно показывают картинки - то 
ослепительно красивая куря-
щая дамочка, то сериал с бра-
вым, но сильно курящим детек-
тивом. Это же все видят дети, 
подростки дублируют. Нужно 
много социальной рекламы, что 
курение – это вред. Малышня с 
самого раннего детства должна 
понимать, что курение – это зло. 
Валерия КОФАНОВА, кас-

сир в торговой сети:
- Я бы вообще запретила ку-

рить за пределами собственной 
квартиры. Дымите дома! Счи-
таю, что окружающие не долж-
ны страдать от вредных привы-
чек других. 
С детства не переношу за-

паха табака. Пока рассчитываю 
«ароматного» покупателя, почти 
до обморока дохожу, стараясь 
дышать через раз. Как с этими 
людьми живут жены и дети?! В 
общественном транспорте тоже 
ездить невозможно: то от попут-
чика пахнет, то водитель зады-
мит, никого не стесняясь. 
Особенно раздражает, когда 

утром выходишь в подъезд вся 
такая красивая и благоухающая, 
а там уже сосед накурил. Сколь-
ко ругались, пыталась доказать, 
что теперь за это штрафуют, ему 
все равно. Хоть бы раз пришел 
участковый да выписал квитан-
цию рублей на 500, тогда бы 
дядя Паша задумался. 
Конечно, и тут запретить за-

претят, но кто будет следить? 
Не раз видела, как курят у чер-
ного входа воспитатели детско-
го сада, куда ходит мой сын, или 
медсестры поликлиники. Тоже 
вроде нельзя, а на самом деле 
– можно. 
Заметила, что в последнее 

время в нашем магазине стали 
покупать меньше сигарет. Во-
первых, они подорожали. Во-
вторых, молодежь теперь пред-
почитает электронные. Возмож-
но, и пропаганда здорового об-
раза жизни действует. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ДУМЧЕНКОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Р
ечь  о  депрессии.  У  нее 
есть свои сезонные пики. 
Один  из  них,  пожалуй, 

самый острый, приходится на 
осень с ее затяжными дождями, 
слякотью, сумрачными днями. 
В неврологии подобное состо-
яние называют астеническим: у 
человека нет других признаков 
недомогания, кроме усталости, 
сонливости, плохого настрое-
ния. 
Почему осень? Дело в том, 

что летом организм привыка-
ет получать определенную дозу 
солнечных лучей. А вот осенью 
она резко уменьшается и био-
химические процессы начина-
ют протекать уже не так активно. 
Организм протестует – от-

сюда нервозность и усталость 
в мышцах. А у особо впечатли-
тельных - и усталость души.
Осенью люди чаще болеют, 

причем не только простудами. 
Обостряются хронические за-
болевания, возникают боли в 
спине, ломота в суставах, уча-
щаются головные и сердечные 
боли. Это тоже связано с дефи-
цитом солнечной энергии, кото-
рая нужна всему живому.
Мы говорим не о единичных 

случаях - депрессию испытыва-
ют все люди на планете. Одна-
ко там, где природа сурова, она 
проявляется сильнее. 
Еще  доказано,  что  хандре 

больше подвержены городские 
жители. В деревне работа в ос-
новном  физическая,  не  рас-
полагающая к самокопанию. К 
тому же деревенские жители 
больше общаются с природой, 
что успокаивает и уравновеши-
вает психику.
Что поможет справиться с 

подавленным состоянием? Лю-
дям, пребывающим в депрес-
сии, независимо от их темпе-
рамента требуется повышен-
ное внимание близких. Добрые 

слова в такой ситуации помога-
ют не меньше, чем лекарства.
Очень важно наладить сон. 

Осенью спать желательно не 
менее восьми часов. Кстати, 
для тех, кто следит за своей фи-
гурой: ночной продолжительный 
сон – еще и одно из лучших и 
безопасных средств… для по-
худения. Известно - от регуляр-
ного недосыпания человек тол-
стеет быстрее, чем от излишне-
го количества пищи. 
Очень важный момент в борь-

бе с осенней депрессией – хо-
рошее освещение. Увеличьте 
количество света, попадающе-
го в квартиру через окна. Вклю-
чайте яркие светильники. Если 
есть ультрафиолетовая лампа, 
используйте ее, хотя бы нена-
долго, на 2 -3 минуты в день.
Не забудьте про себя люби-

мого. Дома и на улице старай-
тесь надевать светлую или яр-
кую одежду.
Больше бывайте на воздухе, 

особенно в солнечные дни. 
Не забывайте, что здоровый 

дух может жить только в здоро-
вом теле: ешьте овощи и фрукты 
(не менее 400 г в день), ведь они 
являются природными источни-
ками витаминов. Не увлекайтесь 
сладостями, выпечкой, копчено-
стями, соленьями. А вот кусочек 
горького шоколада – это верный 
способ поднять себе настрое-
ние.
Регулярно  делайте  физи-

ческие упражнения. Особенно 
утром. Это улучшит кровообра-
щение  и  подстегнет  метабо-
лизм. Когда человек в движе-
нии, он испытывает «мышечную 
радость». Активно проводите 
свой досуг.
Всем людям, страдающим 

осенней хандрой, можно посо-
ветовать принимать тонизиру-
ющие растительные препараты: 
настойки лимонника, женьшеня, 

овса, пиона. Они не только ока-
зывают мягкое стимулирующее 
действие на центральную нерв-
ную систему, но и поднимают 
иммунитет.
Опасайтесь  бездействия. 

Если появилось свободное вре-
мя, займитесь чем-нибудь по-
лезным.
Не  оставайтесь  надолго  в 

одиночестве. Сходите в гости 
или пригласите к себе друзей, 
родных, близких. Нет повода – 
придумайте!
Надеюсь, эти советы помо-

гут вам справиться с осенней 
грустью. 
Но если вы почувствуете, что 

этих мероприятий явно недо-
статочно, обратитесь за кон-

сультацией к психологу или те-
рапевту. Дело в том, что иногда 
под маской депрессии прячутся 
некоторые заболевания, напри-
мер, патология щитовидной же-
лезы.

Елена НИКОНОВА, 
специалист городского 

врачебно-физкультурного 
диспансера.

��осень

Депрессия любит тех, кто бездействует
Согласно исследованиям, пятая часть населения периодически страдает, а иногда и хронически мучается  
от непонятной болезни, когда ничто не радует и ничего не хочется. Этот недуг нельзя увидеть  
или определить с помощью диагностических аппаратов

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Причины возникновения депрессии 
именно в это время года — 
сокращение светового дня, пасмурная 
погода и серые краски.

Спокойный и продолжительный сон — 
это лучшее лекарство от депрессии.

Ходите на прогулки, катайтесь на вело-
сипеде (пока не выпал снег), навещайте 
друзей, читайте, играйте в шахматы, 
посетите оперу или ночной клуб. 
Делайте что-нибудь! Наслаждайтесь 
этим!

Начните планировать зимний отпуск: 
определите страну, в которую хотели 
бы отправиться, узнайте, что можно 
посмотреть в этой стране, изучите 
кратко ее обычаи, культуру. 
Планирование предстоящего отпуска - 
это всегда приятно.

Измените стрижку или цвет волос, 
кардинально обновите гардероб. 
Любое изменение образа зарядит вас 
позитивной энергией.

Занимаясь домашними делами, 
включайте веселую музыку и 
делайте погромче!

Заваривайте травяные чаи с 
фитобальзамами, китайским лимоном, 
шиповником.

Ешьте как можно больше 
свежих фруктов и овощей 
(не менее 400 г в день).

Хорошо 
проветривайте 
вашу спальню - 
это обеспечит 
достаточное 
количество 
кислорода.

e

e
h
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��«круглый  стол»

Обсуждаем новую модель 
теплоснабжения 
Почему уральцы не спешат становиться   
пилотами-испытателями?

мнение
Степан СОЛЖЕНИЦЫН, эксперт по энергетике в РФ 

и странах СНГ консалтинговой компании MC Kinscy 
(один из трех сыновей писателя):
- Хорошо работающая централизованная система те-

плоснабжения, особенно при комбинированной выработ-
ке электроэнергии и тепла, - это наш «ответ Чемберлену» 
с точки зрения экологии, энергоэффективности, да и вы-
бросов парниковых газов. Странно, как мы порой завиду-
ем прогрессивным технологиям за рубежом, а сами не це-
ним прогрессивную технологию, которую заложили наши 
отцы, причем именно под наши условия, позволяем ей раз-
валиваться у себя на глазах. Если существующая система 
не способна надежно обеспечить потребителя теплом, то 
он перейдет на систему автономную. Каждый уходящий 
потребитель заставляет тепловую компанию переложить 
затраты на содержание оборудования на оставшихся. Это 
приводит к росту тарифов, недовольству и дальше стиму-
лирует уход потребителей.

Преимущества модернизации  
по принципу  

«альтернативной котельной»
по расчетам журнала «Эксперт»

Конференция «Роль нового закона о тепло-
снабжении в модернизации инфраструктуры 
региона» прошла 13 октября в Екатеринбур-
ге в режиме «круглого стола». Мероприятие 
провели медиахолдинг «Эксперт» совместно 
с Агентством стратегических инициатив, при 
участии единой теплоснабжающей организа-
ции Екатеринбурга (ЕТО) компании «Т-Плюс».
Модернизация коммунальной инфраструк-

туры назрела давно: это понимают все. Жела-
ние есть, технологиями, позволяющими эко-
номить природные ресурсы, мы вооружены, 
проблема одна – за чей счет? Как действо-
вать, чтобы результат был благоприятен для 
экономики в целом и для конечного потреби-
теля? 
Методы и риски обсуждаются много лет. В 

июле 2017 года Госдума приняла закон, ре-
гламентирующий переход на новую рыночную 
модель системы централизованного тепло-
снабжения. И буквально на днях методику, 
разработанную Минэнерго, одобрило пра-
вительство. 
Однако, вопреки недоброй традиции, то-

тального внедрения инноваций не будет, пер-
спективы реализации модели решили снача-
ла обсудить в регионах, опробовать на пилот-
ных проектах. 
Одним из «пилотов» новаторы планиру-

ют сделать Свердловскую область, в первую 
очередь, город Екатеринбург. Не случайно 
уральская столица стала первой площадкой 
для дискуссии экспертов, чиновников, пред-
ставителей бизнеса и общественности. 
Новации базируются на роли ЕТО, отказе 

от государственного регулирования тарифов 
– вместо них планируют установить предель-
ную стоимость тепла по методу «альтерна-
тивной котельной». 

О сути новой модели рассказал один из 
ее разработчиков, замдиректора Депар-
тамента оперативного контроля и управ-
ления в электроэнергетике Министерства 
энергетики РФ Алексей ХРАПКОВ:
- Министерством подготовлена дорожная 

карта по принятию порядка 40 подзаконных 
актов – их утвердят не позднее середины 
2018 года. 
Мы перебалансировали функции единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО), кото-
рая, как институт, введена еще в 2010 году 
190-м законом. ЕТО становится неким тех-
ническим и коммерческим диспетчером, за-
нимающимся оптимизацией загрузки мощ-
ностей, договорными отношениями внутри 
котла. Она будет выполнять роль «единого 
окна» перед потребителем и властью, отве-
чающим за развитие и надежное состояние 
теплоснабжения. 
Внутри котла ЕТО отменяется тарифное 

регулирование, будет свободное ценообра-
зование, договорные цены. За эталон при-
няли идеальную сеть, идеальную котельную 
с применением наилучших доступных техно-
логий. 
Мы провели экспертизу 512 городов, в ко-

торых проживает 75 миллионов человек. По 
нашим оценкам, при доведении цены во всей 
стране* до цены альтернативной котельной 
понадобится не более чем 0,6% пункта сверх 
инфляции (4%). 
Подчеркну, что переход к новой модели 

осуществляется добровольно, по согласию 
региональной и местной власти, с оценкой 
всех последствий применительно к конкрет-
ному муниципальному образованию. Это не 
что иное, как элемент государственно-част-
ного партнерства. 
Есть первые шаги. Сибирская генерирую-

щая компания подписала такое соглашение с 
городом Рубцовск Алтайского края, и они уже 
начали по новой модели работать. Недавно 

подписано соглашение между городом Воро-
неж и ПАО «Квадра». 
Эксперты также отмечают, что в Свердлов-

ской области есть большие резервы для эко-
номии тепловой энергии - в среднем по ре-
гиону потери на сетях составляют более 20% 
(среднеевропейский показатель — 4–8%).
(*Прим. корр.: очевидно, что такой рост 

цены получился при условии перехода на но-
вую модель по всей стране. Если взять мас-
штабы одного города, параметры будут иные).

Николай СМИРНОВ,  и.о.  министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
поблагодарив организаторов форума, со-
общил о ситуации в регионе и высказал 
собственную позицию:
- Объемы потребления тепла ежегодно 

снижаются от 10 до 15%. По структуре - у нас 
преимущественно газ, доля которого в то-
пливном балансе составляет чуть более 53%. 
55 из 94 муниципальных образований имеют 
современные схемы теплоснабжения, кото-
рые позволяют перспективно выстраивать 
планы по их модернизации. В области дей-
ствует 50 инвестиционных программ на сум-
му около 3 миллиардов рублей и 32 концес-
сионных соглашения с общим объемом инве-
стиций более 5,6 миллиарда. 
Что  касается  нового  закона  о  тепло-

снабжении,  его  введение  должно  быть 
синхронизировано с процессами, проис-
ходящими в других сферах ЖКХ, особен-
но  в  системе  водоснабжения.  Ведь  без 
модернизации системы ХВС мы не полу-
чим желанного эффекта от перехода на за-
крытую  систему  теплоснабжения.  Несо-
гласованность позиций может привести к  
неопределенной политике в отношении по-
требителей и существенному увеличению на-
грузки на бюджеты регионов и муниципали-
тетов. В условиях ограничения роста платы за 
коммунальные услуги мы вынуждены будем 
взять на себя выплату не только льгот и суб-
сидий, но и всей разницы по тарифам.
Мы видим, что пока для реализации моде-

лей может быть два источника финансирова-
ния - средства потребителей, которые идут 
через тариф, и средства бюджета. Только по 
городу Екатеринбургу нужно порядка 90 мил-
лиардов рублей, и это без денег, которые не-
обходимы для ремонта внутри домов. Еди-
новременно перекладывать сейчас все это 
на потребителя, в тариф, – это неправильно 
экономически. Поэтому модернизация идет 
поэтапно.
Сейчас в Юго-Западном микрорайоне мы 

взялись за пилотный проект перевода на за-
крытую систему ГВС в пяти домах. Встречал-
ся с жителями сам и говорил честно: возмож-
но, в результате произойдет лишь неболь-
шое снижение платы. Но при этом резко уве-
личится качество коммунальных услуг. Пока 
только жители трех домов из пяти согласи-
лись на модернизацию. 
Поэтому, что касается лично меня, я под-

держиваю закон, но в то же время я не сто-
ронник, чтобы Свердловская область или го-
род Екатеринбург были в числе пилотников. 
Хотелось бы, скажем так, посмотреть на чу-
жие грабли. 
Кстати,  позицию  министра  во  многом 

поддержали представители общественных 
организаций и бизнеса, в том числе энерго-
снабжающего. 
Были высказаны сомнения относительно 

приемлемости новшества для малых горо-
дов. Организаторы форума готовы проана-
лизировать перспективы перехода на новую 
модель для Нижнего Тагила. 
Если тема интересна читателям, мы про-

должим «круглый стол» на страницах «ТР».
Ирина ПЕТРОВА. ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Российское теплоснабжение неэффективно
● Российские домохозяйства «потребляют» в три раза больше тепла, 
чем финские 

Данные Минэнерго 

Но самое важное – платёж останется 
на прежнем уровне

● По  мере снижения отпуска можно пропорционально  наращивать тариф. В 
большинстве регионов при модернизации  платёж за тепло  останется 
прежним (без учета изменений цен на газ и инфляции). 

Расчет «Эксперт» 

Компании начнут получать прибыль, 
появятся новые рабочие места

● Модернизация может дать новые налоговые поступления – до 1,5 млрд. руб. 
налога на прибыль 
● До 1 млрд. руб. налога на доходы физических лиц от создания новых 
рабочих мест 
● Снизятся бюджетные расходы на «бесхозные» объекты 
● В совокупности прямой эффект программы модернизации в Екатеринбурге 
на протяжении десяти лет - 5,5% от ВРП, или 0,5% в год. 
● Кроме того, появится спрос на трубы, ИТП, арматуру, котлы и т.д. Теплоснабжение Екатеринбурга 

потребует около 90 млрд руб. инвестиций 
● Для установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) потребуется около 30 млрд 
руб. Еще по столько же на сети и утепление
● Модернизация потребует около 10 лет. Минимальный эффект – экономия каждой 
четвертой Гкал.

Теплоисточники и котельные 

Основные направления : Стоимость,  млрд руб. 

5

10 

10

30

35

90 

Модернизация магистральных тепловых сетей 

М одернизация распределительных тепловых сетей 

Установка ИТП и приведение внутридомовой инфраструктуры в 

Утепление зданий, работы по перекладке прочей инфраструктуры 

Итого: 

Если не запустить модернизацию, то 
теплоснабжение может столкнуться
с коллапсом: 

● Рост числа аварий на теплотрассах и теплоисточниках. Авральный режим их 
устранения
● Рост дотаций из бюджета и увеличение числа «бесхозных» объектов
● Недовольство населения ростом тарифов и падением качества услуг ЖКХ
● Ежегодное снижение инвестиционной привлекательности теплоснабжения – 
из-за ветшания фондов и опережающего роста цен на энергоносители
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Расследование уголовного дела об убийстве 
тагильчанки Дарьи Зембицкой, матери двух мало-
летних детей, было завершено и передано в суд в 
кратчайшие сроки. Бывший муж Дарьи, не пройдя 
проверку на полиграфе, признался в ее убийстве 
спустя несколько дней.
Напомним, что 27-летняя мать двух детей про-

пала утром 9 января этого года. Тревогу забила ее 
сестра. Даша не брала трубку телефона, не при-
шла на работу. Сестра обратилась в полицию. 
Возле машины Дарьи, которая была припаркова-
на у дома, были обнаружены следы крови.
Через два дня сотрудники следственного от-

дела по Тагилстроевскому району возбудили уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, - убий-
ство. 
Пока полицейские опрашивали знакомых и со-

седей девушки, бывший муж присоединился к ро-
зыску Даши вместе с волонтерами-добровольца-
ми. Призывы с просьбами помочь в поисках моло-
дой мамы разлетались по всем форумам Нижнего 
Тагила. Волонтеры искали ее несколько дней. 
В ночь на 12-е января женщину нашли. Чуда не 

произошло. В убийстве признался 36-летний ни-
где не работающий бывший муж Сергей Какшин. 
Подозреваемый был задержан у себя дома, он на-
писал явку с повинной и показал место, где спря-
тал тело убитой, – на окраине Нижнего Тагила.
Мотивом убийства стала ревность. После раз-

вода с Сергеем у девушки появился молодой 
человек, бывший муж был категорически про-
тив. Как следует из материалов уголовного дела,  
Сергей 9 января подкараулил Дашу, избил, а по-
том похитил. Пока девушка была в сознании, по-
садил в машину, возил по городу, а затем вывез 
в безлюдное место и задушил, наступив на горло 
ногой. Потом бросил ее в сугроб уже мертвой.

Приговором суда подсудимому назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 9,5 года 
с отбыванием в исправительной колонии строго-
го режима. Кроме того, с подсудимого в качестве 
морального вреда постановлено взыскать в об-
щей сложности 3,8 млн. рублей: двум детям по-
гибшей - по 1,5 млн. рублей каждому, а также ма-
тери потерпевшей - 800 тысяч рублей.
Родственники Дарьи сказали журналистам, 

присутствовавшим на судебном заседании, что 
недовольны приговором и намерены его оспа-
ривать. Максимальный срок, который грозил  
Сергею Какшину за убийство супруги, - 15 лет ли-
шения свободы. 

��происшествия

Наркоман устроил переполох 
Полицейские задержали 20-летнего наркомана. Со слов задер-

жанного, он употребляет наркотики последние шесть лет. 
Задержать молодчика, находившегося в состоянии наркотиче-

ского опьянения, удалось благодаря звонку неравнодушных горо-
жан. Позвонившие в дежурную часть отдела полиции №20 расска-
зали о том, что не совсем адекватный мужчина в жилом доме на 
улице Захарова стучит во все двери.
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков вместе 

с участковыми уполномоченными полиции выехали по указанному 
адресу. И на площадке первого этажа задержали неработающего, 
ранее не судимого 20-летнего гражданина.
При осмотре квартиры, которую задержанный снимал в этом же 

подъезде, полицейские изъяли 83 свертка, внутри каждого нахо-
дился полимерный пакет «зип-лок» с порошкообразным веществом 
голубого цвета. Проведенное в экспертно-криминалистическом 
отделе предварительное исследование показало, что вещество 
является наркотическим синтетическим средством общей массой 
56,24 грамма.
Задержанный рассказал, что получил предложение расклады-

вать тайники-закладки с наркотическими средствами вместе с под-
робными инструкциями, где получать товар и как распространять. В 
одном указанном «оптовиком» месте молодой человек обнаружил 
тайник, в котором находились пакеты «зип-лок», термоусадочные 
трубки, фольга, изолента и скотч-лента, в другом – килограмм нар-
котика.
В последующем злоумышленник расфасовал запрещенное к 

обороту средство, часть спрятал в заранее оговоренном тайнике, 
а часть оставил у себя в квартире.
В один из дней подозреваемый находился дома и сам употребил 

наркотик, после чего стал неадекватен. Как пояснил задержанный, 
когда пришел в себя, ему показалось, что за ним следят. Он зачем-
то вышел в подъезд и начал стучать в двери соседних квартир. За 
этим занятием его и задержали сотрудники полиции.
В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

И
нцидент случился вече-
ром в субботу, 14 октя-
бря. В 17 часов 15 минут 

в дежурную часть полиции по-
ступило сообщение о том, что 
четверо подростков не могут 
выбраться из заброшенного 
карьера в районе улицы Чер-
ных. 
О происшествии сотрудни-

кам ОВД рассказала девочка. 
Сама позвонившая и ее подру-
га спускаться в карьер вместе 
с приятелями отказались.
Оперативный дежурный на-

правил в указанный район бли-
жайший наряд патрульно-по-

стовой службы в составе лей-
тенанта полиции Сергея Лам-
зина, старшего сержанта Де-
ниса Маштакова и младшего 
сержанта Дмитрия Нефедьева. 
На место происшествия также 
прибыла бригада спасателей 
и экипаж скорой медицинской 
помощи.
На дне карьера стражи по-

рядка  обнаружили  четырех 
мальчиков. Один из ребят на-
ходился на значительном рас-
стоянии от своих товарищей: 
пояснил, что совсем обессилел 
и не может больше держаться 
на рыхлой, осыпающейся под 
ногами земле.
Старший  группы  немед-

ленного реагирования Сергей 

Ламзин спустился в карьер не-
много ниже того места, где на-
ходился подросток, успокоил 
его и подставил руки, по ко-
торым мальчишка, как по сту-
пенькам, поднялся наверх, где 
его подхватил и вытащил Дми-
трий Нефедьев.
Еще  один  из  школьников 

смог выбраться самостоятель-
но, двух других приятелей из 
карьера достали спасатели.
После  осмотра  медиками 

выяснилось, что подростки не 
пострадали. В отделе полиции 
№16 Нижнего Тагила в присут-
ствии родителей их опросила 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних. Выяснилось, что 
всем подросткам по 13 лет, они 

учатся в одном классе одной 
школы. Ни разу до этого в поле 
зрения органов внутренних дел 
семиклассники не попадали, 
на учете в полиции не состоят, 
воспитываются в полных, бла-
гополучных семьях. Свой по-
ход к старому заброшенному 
карьеру ребята объяснили лю-
бопытством. Не остановили их 
даже предостерегающие знаки 
«Осторожно, зона обрушения!»
Кстати,  как  отметили  в 

пресс-службе полиции, из это-
го карьера уже не раз приходи-
лось спасать детей. Несколько 
лет назад подобная ситуация 
закончилась трагедией – по-
гиб первоклассник. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��приговор

Осужден бывший муж Дарьи Зембицкой

ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

��спасение

Подростки забрались  
в заброшенный карьер
А самостоятельно подняться не смогли

Благополучно спасенные объясняют инспектору ПДН,  
зачем полезли на дно карьера.

Сергей Ламзин, Дмитрий Нефедьев и Денис Маштаков 
(слева направо).

Спасательная операция завершается.
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$  57,27 руб.     -7 коп.               €   67,36 руб.      -10 коп.

Ради большой зарплаты готовы на переезд

Медведев утвердил 
календарь выходных  
в 2018 году
Правительство одобрило про-

ект Минтруда о графике выходных 
дней в 2018 году. Соответствую-
щее постановление утвердил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно ему новогодние кани-

кулы россиян продлятся 10 дней с 30 декабря по 8 января. Четыре 
дня подряд продлятся выходные в начале мая – с 29 апреля по 2 
мая. Нерабочими днями будут 23-25 февраля, 8-11 марта, 9 мая, 
10-12 июня, 3-5 ноября. 
Выходные были перенесены с 6 и 7 января, выпавшие на суббо-

ту и воскресенье, на 9 марта и 2 мая. Из-за того, что 28 апреля, 9 
июня, 29 декабря выпали на субботу, нерабочими станут три поне-
дельника – 30 апреля, 11 июня, 31 декабря.

Россияне смогут экономить до 40% электроэнергии

После 20 октября ГИБДД может остановить 
машину в любом месте

Окончательную редакцию 
регламента взаимодействия 
инспекторов ГИБДД с води-
телями опубликовало МВД 
России. Документ, разме-
щенный  на  официальном 
интернет-портале правовой 
информации, вступит в силу 
20 октября.
Согласно новым прави-

лам,  инспекторы  вправе 
останавливать автомобили и мотоциклы в любом месте на дороге, 
а не только на стационарных постах.
Документы сотруднику ГИБДД требуется подавать без обложки 

и «удерживающих устройств». И главное, автоинспекцию неделили 
правом проверять документы не только у того, кто за рулем, а у всех 
пассажиров, находящихся в машине.
В случае, если водителя отправляют на медицинское освиде-

тельствование и оно показывает отрицательный результат, право-
охранители обязаны доставить трезвого автовладельца к месту 
стоянки его автомобиля.
Сотрудникам Госавтоинспекции регламент запрещает хамить и 

грубить водителю, допускать «любые виды высказываний и дей-
ствий дискриминационного характера по признакам пола, возрас-
та, расы, национальности, языка, политических или религиозных 
предпочтений».

Отказались от идеи платной регистрации животных

До конца года в оборот запустят купюры в 200 и 2000 рублей

Правительство не поддержало введение  
статуса «дети войны»

Кабмин дал отрицательный 
отзыв на законопроект, внесен-
ный в Госдуму ненецкими де-
путатами.  Введение  статуса 
обсуждается не в первый раз. 
Этот законопроект отличается 
от предшествующих тем, что не 
предлагает введения льгот для 
данной категории пенсионеров.
Однако в правительстве опа-

саются, что статусом инициатива не ограничится. Принятие доку-
мента, полагают в кабмине, «может повлечь за собой обращения 
детей войны за предоставлением им права на меры социальной 
поддержки, что потребует внесения изменений в законодательство 
РФ и субъектов РФ, а также выделения дополнительных бюджет-
ных ассигнований», цитируют «Известия» отзыв правительства. В 
документе отмечается, что, как правило, лица, попадающие под 
определение детей войны, уже относятся к льготникам как ветера-
ны труда, труженики тыла и т.д.
При этом в некоторых регионах введен статус «детей войны», и 

он предполагает меры соцподдержки: льготный проезд, надбавку 
к пенсии, внеочередное обслуживание и др. Если гражданин уже 
имеет схожий льготный статус, он должен выбрать, какими мерами 
соцподдержки будет пользоваться.
К «детям войны» относят тех, кто родился с 1928 по 1945 год, 

сейчас им от 72 до 89 лет.

Пособие по безработице не увеличится

В нашей области  
123 «стобалльника» 

В этом году в свердловских 
школах увеличилось количество 
стобалльников и высокобалль-
ников, сообщает департамент 
информполитики областного 
правительства. Максимальный 
балл за работу по математике 
(профильный уровень) получили 
шесть выпускников, по инфор-
матике и ИКТ – 21 человек, по 
физике 100 баллов заработали 
15 школьников, по истории – 8. 
В общей сложности, в 2017 году 
в регионе 123 выпускника, полу-
чивших за какой-либо экзамен 
100 баллов.
Вместе с тем, в региональ-

ном Минобразования подчерки-
вают, что необходимо на долж-
ном уровне организовать вну-
тришкольный контроль, чтобы 
избежать ситуаций, когда вы-
сокую оценку знаний получают 
те, кто на самом деле не может 
показать соответствующий ре-
зультат. 

Минтранс изменил правила провоза ручной 
клади в самолетах в интересах пассажиров

Масса неудобств и недовольство 
авиапассажиров - вот результат 
введенных летом ограничений. Ком-
пании манипулировали тарифами и 
требованиями кто во что горазд.
Министерство транспорта Рос-

сии утвердило новый минимальный 
вес ручной клади для пассажиров с 
невозвратными авиабилетами – не менее 5 кг на каждого. При этом 
минимальный размер может быть увеличен перевозчиком в каче-
стве конкурентного преимущества.
Расширен и перечень вещей помимо ручной клади, которые 

можно будет бесплатно проносить на борт самолета. Это дамские 
сумки, мужские портфели, рюкзаки, портпледы, верхняя одежда, 
детское питание и детские коляски, букет цветов и товары, приоб-
ретенные в магазинах Duty Free. Допустимый вес рюкзаков будут 
устанавливать авиакомпании, опираясь на собственные требования 
к обеспечению безопасности пассажиров.
Костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски позволено 

брать на борт в тех случаях, когда есть возможность для их без-
опасного размещения. Однако если указанные предметы превы-
шают допустимые габариты, их должны принять в багаж, но также 
без дополнительной платы. 

Евразийская экономическая 
комиссия разрабатывает техни-
ческий регламент для бытовой 
техники, в который будут вклю-
чены требования энергосбере-
жения. 
Как пишут «Известия», в ос-

нову документа могут войти 54 
российских ГОСТа, которые по-
зволят сократить потребление 
электричества на 35–40%. ГО-
СТЫ носят рекомендательный 
характер, но после включения в 
техрегламент станут обязатель-
ными для исполнения в России 
и других странах ЕАЭС.

Эксперты полагают, что вве-
дение  правил  техрегламента 
может сократить рынок доступ-
ной для большинства россиян 
бытовой техники.

- Чем выше энергоэффектив-
ность электроприборов, тем они 
дороже. Сейчас каждый может 
сделать выбор в пользу того или 
иного товара. Если регламент 
будет принят, то такого выбора 
население будет лишено, а это 
значительно может ударить по 
карману бедных слоев населе-
ния, - считает ведущий эксперт 
Фонда национальной энерге-
тической безопасности Игорь 
Юшков.
Документ вынесен на обсуж-

дение коллегии Евразийской 
экономической комиссии.

Минсельхоз внес изменения в законопроект, предполагающий 
введение регистрации домашних животных. Процедура будет обя-
зательной и бесплатной. Об этом пишут «Известия».
За чипизацию питомца придется заплатить, но она будет добро-

вольной. Регистрация предполагает внесение информации о жи-
вотном в специальный реестр. 
Зоозащитники считают, что, помимо регистрации, нужна иденти-

фикация животного, чтобы «привязать» его к владельцу. Только так 
можно избежать ситуаций, когда питомцев выбрасывают на улицу, и 
в целом повысить ответственность владельцев животных. Для гене-
тической идентификации может быть использована проба шерсти.

Презентация  новых  купюр 
номиналом 200 и 2000 рублей 
проходит в формате телемоста 
Москва — Владивосток — Сева-
стополь. 
Сегодня председатель Банка 

России Эльвира Набиуллина и 
генеральный директор Гознака 
Аркадий Трачук представили об-
щественности новые банкноты 
и сообщили, что до конца 2017 
года они поступят в обращение. 

Символы для новых банкнот 
выбраны по итогам открыто-
го общероссийского голосо-
вания. На банкноте номиналом 
2000 рублей — космодром Вос-
точный и мост на остров Рус-
ский во Владивостоке. На двух-
сотрублевке изображены Хер-
сонес Таврический и памятник 
затопленным кораблям в Сева-
стополе. Чтобы банкноты досто-
инством 200 рублей прослужи-

ли дольше, печатники будут об-
рабатывать бумажный субстрат 
специальным полимером.

Почти каждый третий житель 
Свердловской области готов 
на переезд ради новой работы. 
Решающими факторами чаще 
всего являются зарплата, пре-
доставление жилья и интерес-
ный для соискателя работода-
тель, сообщили в пресс-службе 
HeadHunter.
Так,  в  Новоуральске  40% 

ищущих работу не прочь поме-
нять место жительства, в Асбе-
сте - 38%, в Краснотурьинске 
и Качканаре — по 36%.В Серо-
ве, Нижнем Тагиле и Каменске-

Уральском не возражают против 
переезда 30% соискателей. 
А вот в Екатеринбурге и его 

окрестностях — лишь 27%. 
При этом свердловчане схо-

дятся в выборе места для пере-
езда. На первых позициях зна-
чатся Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи, а также Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа.
Выборка делалась на основе 

общего числа резюме с отмет-
кой, что соискатель не против 
переезда в другой город.

Определены  размеры  по-
собия по безработице на 2018 
год. Они останутся такими же, 
как в этом году - от 850 до 4900 
рублей, пишет «Российская га-
зета».
В пояснительной записке к 

документу уточняется, что про-
ект положения соответствует 
положениям договора о Евра-
зийском экономическом союзе 
и иных международных догово-
ров России.
Сейчас пособие по безра-

ботице не обеспечивает необ-

ходимый уровень замещения 
утраченного заработка даже на 
уровне прожиточного миниму-
ма, поскольку минимальный его 
размер составляет 7,6 процен-
та от прожиточного минимума, а 

максимальный - 44,1 процента. 
И отсутствие мер по индексации 
пособия или его повышению ве-
дет к снижению его покупатель-
ской способности.
В связи с этим Минтруд пла-

нирует изменить ситуацию. И 
разрабатывает законопроект, 
которым, с одной стороны, бу-
дет увеличен минимальный и 
максимальный размер пособия 
по безработице, с другой - бу-
дут оптимизированы критерии 
его назначения и выплаты. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 
41- 5 0 -10

С 20 октября, 
в КДК «Современник»,  

2-й этаж

• ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ 
текстиль и трикотаж, трико, гамаши, 
туники, халаты, пижамы. Матрацы, 
подушки, пледы, одеяла, комплекты, 
постлельное белье.

• ОРЕНБУРГСКИЕ пуховые платки, 
паутинки.

• БАШКИРСКИЙ МЕД

xx 18 стр.

��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
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24 октября, с 10 до 11 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
в наличии до 20 моделей!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! от 5000 до 20000 руб.

СКИДКИ до 2500 руб.*
выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

Уральцы не хотят откладывать приоб-
ретение желанных смартфонов на потом. 
Поэтому посетители салонов связи, где 
стали доступны новые iPhone, и интер-
нет-магазина «МегаФона» предпочитают 
оформлять покупку в рассрочку. Только 
каждый третий покупатель смартфона го-
тов заплатить за него всю сумму сразу. 

Главные охотники за «яблочной» продук-
цией живут в Екатеринбурге, Перми и Сур-
гуте. Здесь зафиксировано наибольшее 
число продаж. Первым обладателем теле-

фона на Урале стал житель Сургута. 
«С поступлением новых iPhone расши-

рился ассортимент оборудования для поль-
зования нашим быстрым мобильным интер-
нетом. Гаджеты поддерживают выход в сеть 
на скорости LTE Advanced до 300 Мбит/с, 
что обеспечит оперативную загрузку даже 
самого тяжелого контента», – отмечает ди-
ректор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей  
Быков.
При покупке новых iPhone можно офор-

мить страхование. Перечень страховых слу-
чаев включает повреждение смартфона от 

любой жидкости, в том числе конденсата, а 
также пожара, поджога, воздействий элек-
тротока, взрыва бытового газа, поломки от 
падения с высоты или при случайном паде-
нии какого-то предмета на телефон, и даже 
в случае кражи, разбоя.
Жители Нижнего Тагила могут оформить 

заказ в интернет-магазине оператора. Ку-
пить девайсы также можно в точках опера-
тора по адресу: пр. Ленинградский, 28 и в 
торговом центре «Кит». Заказать почтовую 
доставку с сайта можно из любого населен-
ного пункта России. 

Главные охотники за iPhone живут  
в Екатеринбурге, Перми и Сургуте

Настала осень, а это значит, что 
пришла  пора  заняться  ремонтом, 
сменить гардероб, внести плату за 
учебу, купить мебель, зимнюю ре-
зину для авто... Но что делать, если 
накопить заранее не удалось и сроч-
но нужны деньги? Выход есть – взять 
кредит. 
СКБ-банк  предлагает  своим  кли-

ентам различные виды кредитования.  
Самым популярным остается кредит  
«На всё про всё». Название говорит само 
за себя: кредит предоставляется на лю-
бые потребительские цели клиента. 
Если Вы – заемщик с хорошей кредит-

ной историей, в этом случае банк рас-
считает Вам низкую ставку по данному 
продукту. Также есть возможность пре-
доставить на выбор заемщика справку 
по форме банка или по форме 2НДФЛ. 

Нет нужды предоставления трудовой 
книжки. Удобно погашать кредит: на вы-
бор банк предоставляет возможность 
сделать это бесплатно через кассу, че-
рез мобильное приложение или через 
терминалы в офисе банка. Кроме того, 
можно отправить деньги переводом на 
счет. Еще одна особенность – это до-
срочное погашение в любой сумме и 
без написания заявления. Переплата по 
продукту в СКБ-банке будет значитель-
но меньше. А при непосредственном 
оформлении кредита Вы можете бес-
платно выбрать удобную дату для пога-
шения.
Для того, чтобы оформить кредит, 

Вам необходимы паспорт гражданина 
РФ, один из документов на выбор (сви-
детельство ПФР, водительское удосто-
верение, загранпаспорт, удостоверение 

личности военнослужащего), военный 
билет (обязательно для мужчин в воз-
расте до 27 лет), справка о доходах за 
6 месяцев. В случае, если у Вас нет воз-
можности предоставить в банк справку 
по форме 2НДФЛ, можно воспользо-
ваться сервисом на сайте СКБ-банка и 
заполнить справку по форме банка. Срок 
рассмотрения заявки составляет 1-2 ра-
бочих дня.
Кстати, погасить кредит теперь мож-

но  не  только  в  кассе  банка.  Обрати-
те  внимание  на  мобильные  сервисы  
СКБ-банка, а именно – мобильный банк 
«СКБ-онлайн», который сделает пога-
шение кредита еще более удобным и 
свое временным. Используя приложение  
«СКБ банк» для смартфона на Android или 
iOs, Вы можете воспользоваться банков-
скими услугами в любой точке мира.

Оформить  заявку  можно  в  любом 
из  офисов  банка,  а  также  на  сайте  
СКБ-банка в режиме реального вре-
мени или по телефону круглосуточного  
Контакт-центра: 8-800-1000-600.

ПАО «СКБ-банк»

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

Ген. лицензия №705 от 14.03.2016 года. РЕКЛАМА 

Нижний Тагил 

• пр. Ленина 36;
• ул. Вязовская, 15;

• ул. Космонавтов, 11;
• пр. Вагоностроителей, 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Леонида Михайловича 

ПАНЬШИНА

с юбилеем! 
Пусть живут в душе твоей 

всегда доброта,  
любовь, великодушие. 

Родные

ПРОДАМ

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

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

1-комн. кв. 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. Ни-
зовая, авт. №3, 19, ост. «Переезд», 
бревно, жилой, две комнаты, кухня, 
38 кв. м, печное отопление, летний 
водопровод, возможно провести в 
дом, 9 соток, все посадки, ухожен, 
ш/б гараж, торг. Недорого. Т. 8-922-
146-57-08

дом большой, два этажа, две теплицы 
(6 и 12 м, стекло), отличная баня, все 
посадки, сад ухожен, дом в отличном 
состоянии, на Голом Камне, ул. Голо-
каменская, смотреть на «Авито». Т. 
8-922-220-84-96

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, пл. 
66 кв. м с подвалом, земельный уч. 16 
соток, крыт. двор, хлев, баня, гараж, 
летняя кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-
24-12

дом, д. Нижняя Ослянка, 6х8 м, име-
ется  строительный  материал.  Т. 
8-952-736-49-39

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

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

шубу мутон, цвет бежевый, воротник 
- норка, модную, новую, не ношен-
ную, р. 60, из Пятигорска, цена 19 т.р. 
Т. 8-904-172-04-15

печь «Огонь-батарея-7», интерьер-
ную,  дровяную,  воздухогрейную, 
объем отапливания 150 куб. м, новую 
в упаковке, дешевле, чем в магазине. 

Т. 8-952-736-49-39

игрушку-качалку (олененок) боль-

шую, мягкую, в отличном состоянии 

- 500 р. Т. 8-953-607-86-97, 8-912-

208-08-90

костюм спортивный, новый, ч/ш, р. 

44-46-175, цена 2000 р. Т. 42-20-04

валенки черные, б/у немного, в иде-
альном состоянии, р. 23, цена 500 р. 
Т. 42-20-04

ботинки зимние, черные, мужские, 
натур, кожа, внутри натур. мех, р. 42, 
цена 1000 р. Т. 42-20-04

шкафы книжные (два), подписные из-
дания русской и иностранной литера-

туры, все в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 41-21-03

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

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 01.15 Время покажет 

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

СИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «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

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

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

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 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. 

Яков Протазанов
7. 35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХХ век. Городок 
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на родине»
15.10 Международный Дальнево-

сточный фестиваль Мари-
инский 

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

16.55 Агора
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.15 Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта
00.00 Магистр игры
01.25 Цвет времени. Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной 
01.40 Безумные танцы. Фабио 

Мастранджело и симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония» 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 13.55, 
16.40, 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, 5.00 События 

16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Бе-

лоруссия» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

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

ногория» 12+
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 16+
13.00, 4.00 Парламентское время 

16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+
16.45 Д/ф «Сергей Юрский.  

Я пришел в кино как клоун» 
12+

17. 40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 Акцент с Евгением 

Ениным 16+
18.50, 23.10, 5.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
01.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+

ТНТ

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

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

ви 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-

ДА» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики»
6.25 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»

7. 20 М/ф «Мегамозг»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Доктор И»
18.15 Т/с «ДЕТКА»
19.00 М/с «Приключения Нильса»
19.15 Горизонты УВЗ 16+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС»
01.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Принцесса и людоед» 

0+
5.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 

12+
6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
2.20, 3.15, 4.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+

16.45, 17. 20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 
23.20, 18.50 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

12+
9.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

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

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

ЛЯКОВОЙ. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 Без обмана. Красное про-

тив белого 16+
10.35 Право знать! 16+
12.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.15, 

20.00, 0.00 Новости
9.05, 13.35, 18.20, 1.00 Все на 

Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при США 

0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Тоттенхэм - Ливер-
пуль 0+

16.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Марсель - ПСЖ 0+

19.00, 8.00 Д/ф «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» (Мо-
сква)» 16+

19.30 Специальный репортаж 
ЦСКА - Зенит. Live 12+

20.10 Специальный репортаж 
«Две армии» 12+

20.40 Континентальный вечер 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 0+
00.10 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 12+
00.40 Десятка! 16+
01.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Локо-

мотив (Москва) - Красно-
дар 0+

03.45 Д/ф «Менталитет победи-
теля» 16+

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 Активная среда 

12+
7.0 0 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7. 30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.10 ОТРажение недели 12+
8.55 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО-

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

15.00 Новости
11.05, 0.10 Д/ф «Советские фети-

ши. Автомобили» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17. 35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «История военной раз-

ведки» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7. 30, 5.40 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

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

16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

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

ТОР-2» 16+
18.00 Д/ф «От Тагила до Берли-

на. Тыл - фронту» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ» 16+

ТВ-3

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 «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 18+
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ 2» 18+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

17.0 0, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.30 Д/ф «Чудеса России» 
12+

6.30, 10.20, 11.50, 13.30 М/с 
«Маша и медведь» 0+

6.35, 19.00, 22.45 М/с «Приклю-
чения Нильса» 0+

7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30 Д/ф «Среда обитания» 12+
8.20 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ» 16+
9.55, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
10.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
11.30 Диалоги 16+
12.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
15.00 Д/ф «Звени, златая Русь»
16.55 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-

НИЧЕНИЙ» 16+
18.15 Т/с «ДЕТКА» 16+
19.15 Горизонты УВЗ 16+
19.30 День УрФО 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
22.40 М/с «Машины сказки» 0+
23.50 М/с «Машины страшилки» 

0+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.0 0 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
17. 30, 02.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 0.25 Время покажет 

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

СИЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.30, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

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

12+

НТВ

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

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

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 0.55 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

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

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

Александра Хохлова
7. 35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Военный па-

рад, посвященный 60-й 
годовщине Октября 

12.05 Магистр игры
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. Дорогами Про-
секко 

16.00 Жизнь замечательных 
идей. Битва с бессмертным 

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17. 45 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты
20.00 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта
00.00 Тем временем
01.30 Д. Шостакович «Гамлет». 

Музыка к драматическому 
спектаклю

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 4.00, 5.00 Со-

бытия 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ал-

тайский край» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 4.40, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25, 2.30 Д/ф «Вопрос време-

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

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

1/2» 16+
13.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕ-

МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
16.45 Концерт Елены Ваенги 12+
18.30 События
18.40, 4.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
23.00 Акцент с Евгением Ениным 

16+
23.30 Х/ф «СЛОН» 16+
01.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 6.00, 6.30 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Фиксики»
6.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало»
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 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС»

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»
18.25 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-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»

5 КАНАЛ

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

РЫ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
2.30, 3.20, 4.10 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ 2» 16+

16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+

ТВЦ

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

ЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Георгий Марти-
росян 12+

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

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

ЛЯКОВОЙ. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+

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

Сервис от сохи 16+
23.05 Дикие деньги. Новая Укра-

ина 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Удар властью. Эдуард Ли-

монов 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены пред-

седателя Мао» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 10.55, 13.30, 17.05, 21.00 

Новости
9.05, 13.35, 17.10, 21.10, 1.00 Все 

на Матч!
11.00 Д/ц «ВыСШАя лига» 12+
11.30 Профессиональный бокс 

16+
14.05 Смешанные единоборства 

16+
16.05 UFC Top-10. Нокауты 16+

16.35 Автоинспекция 12+
17. 40 Десятка! 16+
18.00 Специальный репортаж 

ЦСКА - Зенит. Live 12+
18.30 Портрет Александра Шле-

менко 16+
19.00 Смешанные единоборства 

16+
21.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Химки (Россия) 
- Црвена Звезда (Сербия) 
0+

01.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Уэльс 0+

03.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
12+

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 Активная 

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, 16.05, 22.40 Т/с «САМО-

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

15.00 Новости
11.05, 0.10 Д/ф «Давид Гоцман» 

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

Таганрога» 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История военной раз-

ведки» 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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

7. 30, 5.20 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

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

16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

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

ТОР-2» 16+
18.00 Время новостей 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+
04.30 Тайные знаки. Подземные 

города 12+

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
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 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.0 0, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

18+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
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, 10.40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

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

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.55 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
5.10, 15.00 Д/ф «Моя правда» 

12+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.50, 11.55 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
7. 30, 16.05 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.20, 9.15, 10.25 М/с «Приключе-

ния Нильса» 0+
8.50, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.40, 18.25 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
13.40 М/с «Машины сказки» 0+
14.30 Д/ф «Чудеса России» 12+
15.45, 20.20, 22.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» 16+
23.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.0 0, 5.30 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30, 01.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 17. 30, 2.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 

16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 

18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 00.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «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» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

ТЫХ КАМЕР» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

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

Павел Кадочников
7. 35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Музыка теле-

экрана 
12.15 Гений
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. Опера Live 

16.30 Пешком... Арзамас невы-
думанный

16.55 Ближний круг Сергея Голо-
мазова

17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Александр Зиновьев. Зия-

ющие высоты
20.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 Д/ф «Возвращение дири-

жабля»
01.40 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящает-
ся...

02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 4.00 События 

16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Киргизия» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 4.40 Патруль-

ный участок 16+
11.00 Час ветерана 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Ал-

тайский край» 12+
12.30, 5.00 Парламентское вре-

мя 16+
13.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕ-

МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
16.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 Акцент с Евгением 

Ениным 16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 12+
02.40 Город на карте 16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» 16+
03.00, 4.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей 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+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.35 Х/ф «КАЗИНО»
12.30 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»
18.25 Т/с «ДЕТКА»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги  16+
20.25 М/с «Машины сказки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ»
23.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»
01.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров»
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

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

ЦЕРЫ-2» 16+
9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
02.30, 03.30, 04.20 Т/с 
«СОБР» 16+

16.45, 17. 20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Алла Сигалова 

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

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17. 45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ. "МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО". 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Новая Укра-

ина 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Прощание. Борис Бере-

зовский 16+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+
05.10 Без обмана. Пища бедня-

ков 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55 

Новости
9.05, 12.55, 15.25, 18.05, 23.00, 

1.40 Все на Матч!

10.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Интер - Сампдория 
0+

18.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+

19.55 Все на футбол!
02.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- Панатинаикос (Греция) 
0+

04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Ювентус - СПАЛ 0+

06.30 Смешанные единоборства 
16+

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 Активная сре-

да 12+
7.0 0 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7. 30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.15 За дело! 12+
9.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО-

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

15.00 Новости
11.05, 00.10 Д/ф «Пан Анджей 

Вайда» 12+
13.15 Моя история. Ангелина 

Вовк 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Юрьева-Польского» 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

15.25 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

18.40 Д/с «История военной 
разведки» 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+
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» 6+
05.05 Д/с «Война в лесах. По-

зорная тайна Хатыни» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

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

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

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

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

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 «Охотни-

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

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.50, 5.35, 13.30 М/с «Приклю-
чения Нильса» 0+

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

Новости. Итоги дня 16+
3.30, 10.40 Т/с «КТО В ДОМЕ 

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

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
5.10 Д/ф «Чудеса России» 12+
6.30, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
6.50, 11.55, 20.25, 22.40 М/с 

«Машины сказки» 0+
7. 30, 16.00 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.45, 18.25 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» 16+
13.55 М/с «Маша и медведь» 0+
14.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
21.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
23.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z» 16+

ЧЕ

6.00, 4.20 Д/с «100 великих» 16+
7.0 0, 5.40 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30, 01.15 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 17. 30, 02.20 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

12+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 

18+
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К
аждый тагильчанин, как и любой 
россиянин, имеет право бесплат-
но пройти диспансеризацию в го-

сударственной поликлинике. Такая про-
грамма была запущена почти пять лет 
назад. Но иметь право еще не значит 
им воспользоваться - при всей привле-
кательности идеи она никак не войдет в 
нормальную практику. В этом году, к при-
меру, в нашем городе в рамках диспан-
серизации осмотрено только около 60 
процентов населения от запланирован-
ных цифр. Недохват очень высок, люди 
отказываются принимать участие в, ка-
залось бы, полезном начинании. 

Конфуз вышел…
Какие проблемы должны быть решены 

в ближайшее время, чтобы диспансери-
зация проводилась более эффективно, 
а народ поверил в нее? В поисках ответа 
на этот вопрос мы провели своеобраз-
ное социологическое исследование. Та-
гильчане рассказывали о своем опыте 
прохождения диспансеризации, мы же 
делали выводы. 
Самый главный: мотив – не хватает 

времени прийти в поликлинику либо ра-
ботодатель не отпускает на медосмотр 
- практически отсутствовал в ответах на-
ших респондентов. 
Получилось, доводы медиков о том, 

что диспансеризация буксует по причи-
не занятости населения, приводимые в 
различных отчетах, явно разбились о ре-
альность. Так в чем тогда дело?
Все, с кем довелось общаться, рас-

сказали, что ожидали от диспансериза-
ции гораздо больше. Половина – не по-
лучили никаких практических рекомен-
даций после завершения обследований. 
Между тем, смысл диспансеризации - 

не только обследовать людей, но и дать 
советы по оздоровлению, а позже прове-
рить, ухудшилось у них от этого здоровье 
или улучшилось. Это, в принципе, полез-
ный метод, если его правильно приме-
нять. Но именно он вызывает сомнение 
у горожан. 
Владимир АКСЕНТЬЕВ, пенсионер:
- Два года назад я проходил диспан-

серизацию. В принципе, осознавал, что 
дело нужное и не стал игнорировать 
предложения обследоваться. В итоге вы-
шел небольшой конфуз.
Еще до приглашения на осмотр я сам 

пришел в поликлинику к своему участ-
ковому врачу - беспокоили боли в пра-
вом боку. Мне предложили пройти УЗИ. 
Ждать в очереди не стал, обследовал-
ся платно в своей поликлинике по улице 
Новострой. Но что-то там на аппарате 
было плохо видно, и мне посоветовали 
повторить УЗИ в частной клинике. Тогда 
и обнаружился камень в почке. Причем 

положение дел оказалось серьезным, 
недавно в связи с мочекаменной болез-
нью меня прооперировали в Уральском 
клиническом лечебно-реабилитацион-
ном центре. Очень благодарен медикам 
этого медицинского учреждения за про-
фессионализм. 
Так вот именно в перерыве между дву-

мя платными УЗИ я и услышал от тера-
певта, что нужно пройти диспансериза-
цию. И даже ультразвуковое исследова-
ние без оплаты можно назначить. Только 
я уже был в том кабинете, и специалист 
меня там осматривал, как выяснилось, 
зря. Возможно, это лишь в моем слу-
чае произошло такое стечение обстоя-
тельств, но, разумеется, в дальнейшем 
я стану обращаться к опытным и более 
внимательным профессионалам, пусть 
это даже стоит денег. 
Светлана, 33 года, спасатель, офи-

цер МЧС:
- У нас обязательные медицинские ос-

мотры по линии ведомства, в районную 
поликлинику я не обращаюсь. Но к про-
филактике отношусь серьезно - спасате-
ли обязаны следить за своим здоровьем, 
иначе как они станут помогать людям, 
когда себе помочь не в состоянии? 
О диспансеризации знаю, потому что 

мои родные проходили ее. Скажу, не 
особо результативное это дело. Но есть 
шанс, что все-таки заметят вовремя ка-
кую-нибудь патологию, обратят внима-
ние на тревожный сигнал и примут меры. 
Вот этот шанс, считаю, нужно использо-
вать несмотря ни на что. 
Людмила ТУМБИНА, 63 года:
- Видимо, диспансеризация на самом 

деле нужна. Но лично мне она ничего не 
дала. Я без особого восторга восприняла 
предложение пройти осмотры, анализы. 
Но как человек ответственный, подума-
ла: надо, так надо. Хотя, зная, как много 
специалистов недостает в моей Деми-
довской поликлинике - их попросту там 
нет, не ожидала ничего хорошего. И мно-
гие именно по этой причине игнорируют 
диспансеризацию: видят, что идти-то, 
собственно, и не к кому. 
Кстати, диспансеризацией в Деми-

довской больнице руководит очень гра-
мотный человек Наталья Владимиров-
на Тимофеева. Когда-то она была моей 
участковой. Только из уважения к ней я и 
прошла диспансеризацию.
Владимир ВОСКОБОЙНИКОВ, 48 

лет:
- Меня от очередного профосмотра 

отпугивают равнодушный взгляд док-
торов, скупые ответы и посыл: «Ну идите 
дальше к специалистам». Так и подмыва-
ет спросить: а сейчас я с кем разговари-
ваю, не со специалистом? Отношусь по 
роду деятельности к поликлинике №2 на 
Тагилстрое. Всегда с удовольствием бы-

ваю у своего цехового врача – она боль-
шая умница, и, если бы не ее заботы, то 
я не миновал бы многих проблем со здо-
ровьем. Таких, как она, – дельных я не 
встречал во время профосмотров. 
В последний раз, это было совсем не-

давно, попал во время очередного об-
следования к невропатологу. Пока вы-
полнял указания: «Дотянитесь до носа 
кончиками пальцев» и тому подобное, 
посмотрел на медика, а он в тот момент 
даже голову не повернул в мою сторону, 
заполнял бумаги. Получается, я без тол-
ку упражнялся – шевелил руками, при-
седал. 

Будем  
медосмотрительнее
Статистика диспансеризации хрома-

ет, к удивлению, только в количестве ис-
полнения, а вот в качестве, на бумаге, 
все выглядит как надо, хотя и не радует: 
болезней сердечно-сосудистой систе-
мы, например, у тагильчан находят все 
больше, как и случаев диабета, злокаче-
ственных образований. И страшно даже 
подумать, что произошло бы, отнесись 
пациенты к данной процедуре с прене-
брежением и, как следствие, не начав 
своевременного лечения недуга. 
Значит, есть плюсы в профилактике. 

В связи с этим очень полезно послушать 
мнение о диспансеризации известных 
практикующих в Нижнем Тагиле докторов.
- Все зависит от того, как относятся 

к своему делу медики, каков настрой на 
скрининг у пациентов. Если подход из-
начально формальный, попросту говоря, 
специалисту все равно, он считает дис-
пансеризацию только лишь дополнитель-
ной нагрузкой, то и сам процесс пойдет в 
том же духе, результат будет «для галоч-
ки», - уверена заведующая первичным 
сосудистым неврологическим отделе-
нием Демидовской городской больницы 
Ольга Шалагина. - Когда врач с понима-
нием и всей ответственностью подходит 
к организации обследования, польза, как 
правило, есть. Сами пациенты это чув-
ствуют, понимают, что прошли по каби-
нетам не зря. Они получат дельные ре-
комендации. 
- Во многих развитых странах диспан-

серизация возведена в ранг обязанно-
сти для каждого гражданина, потому что 
она экономически выгодна и для стра-
ны, и для населения. Мы же привыкли, 
что за нас за всех и за наше здоровье 
ответственность несет государство. И 
не понимаем, что очереди в поликлини-
ках и нехватку лекарств создаем, в том 
числе, и мы сами – тем, что вовремя о 
своем здоровье не побеспокоились, - 
продолжает Ольга Шалагина. – Я обя-

зательно прохожу регулярно все необ-
ходимые профилактические исследова-
ния. Убеждена, что набор анализов, про-
цедур, включенных в диспансеризацию, 
позволяет вовремя обнаружить факто-
ры риска, которые неминуемо приведут 
к инсульту, если не изменить свой образ 
жизни. Важно, чтобы об этом в финале 
обследования врачи обязательно гово-
рили пациентам. 
Ирина КУКУШКИНА, заведующая 

поликлиникой №2 городской боль-
ницы №4:
- Говорю абсолютно искренне: в по-

следнее время мы столько сделали, что-
бы искоренить формализм при проведе-
нии диспансеризации, что надеялись на 
ее успех. Однако не тут-то было.
Очень наглядный пример: на днях мы 

в своем учреждении проводили в суббо-
ту специальный день диспансеризации. 
Оповестили всех, кого могли. Вывели на 
работу в выходной день 20 специали-
стов. А пришли к нам 10 пациентов. Еще 
когда терапевты расклеивали на подъез-
дах домов объявление о дополнительном 
дне медосмотров, им встречались жите-
ли, которые говорили: «Не старайтесь, не 
нужна нам ВАША диспансеризация». По-
нимаете, люди считают, что это полезно 
исключительно медикам. 
Другая ситуация: двое наших терапев-

тов выехали на участок на Рудник III Ин-
тернационала. На собственные средства 
закупили сладости, чай для встречи па-
циентов, обзвонили всех местных акти-
вистов, включая ТОС. В итоге на осмотр 
пришли за день к двум врачам 30 чело-
век. Как еще зазывать людей? Какой ста-
тистикой предупреждать, что благодаря 
диспансеризации исключаются угрозы 
для жизни. У медиков уже отчаяние воз-
никает по поводу наплевательского отно-
шения людей к своему здоровью. 
Надеемся, в медучреждениях учтут 

претензии жителей по поводу органи-
зации диспансеризации. 
И сами жители сделают правильные 

выводы: крайне необоснованно гово-
рить о неэффективности программы 
профосмотров. Почти у 60 процентов 
обследованных в этом году были вы-
явлены хронические заболевания, тре-
бующие вмешательства. Высоким ока-
зался и процент женщин, попавших в 
группу риска развития рака груди.
Нужно понять всем участникам про-

цесса, что диспансеризация - это ни в 
коем случае не принудительная мера, 
а некий стимул заботы о своем само-
чувствии. 
В конце концов, равнодушие и непро-

фессионализм, тем более что эти явле-
ния не повсеместны в наших поликли-
никах, не должны испортить все дело. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В поликлинике №2 городской 
больницы №4 (ул. Металлургов, 
2) в ежедневном режиме (кро-
ме выходных) начала работать 
«Школа диабета». 
Продолжительность занятия 

около одного часа. 
- Ведет школу наш опытный 

сотрудник врач-эндокринолог 
Светлана Замотаева, - расска-
зала заведующая поликлиникой 
Ирина Кукушкина.

Здесь пациентов учат жить с 
диагнозом «диабет» и не боять-
ся назначений врача. Все уро-
ки в специализированной шко-
ле проходят в форме диалогов. 
Курс включает несколько тема-
тических встреч.
- При сегодняшнем уровне 

доступности информации все 
же грамотность тех, кто страда-
ет сахарным диабетом, оставля-
ет желать лучшего, - продолжа-

ет Ирина Николаевна. - В школе 
диабета рассказывают о меди-
каментозном лечении, правиль-
ном питании, борьбе со стрес-
совыми ситуациями без вред-
ных привычек. 
Для успешного преодоления 

трудностей, связанных с этим за-
болеванием, и повышения каче-
ства жизни диабетиков от боль-
ных требуется, прежде всего, 
жесткая дисциплина в соблюде-

нии всех рекомендаций лечаще-
го врача, отдавать предпочтение 
здоровому образу жизни. В этом 
поможет школа здоровья.
К сожалению, мало кого сей-

час удивишь тем, что сахарный 
диабет встречается все чаще. К 
примеру, только среди пациен-
тов поликлиники №2, к которой 
относятся жители Тагилстроя и 
Рудника III Интернационала, на 
учете у эндокринологов состо-

ит около одной тысячи человек. 
И медики уверены, что это 

число – лишь верхушка айсбер-
га. Реальное количество диабе-
тиков гораздо выше выявленных 
случаев. 
Чтобы оказаться в числе «уче-

ников» школы диабета, необхо-
димо обратиться в поликлинику 
№2, кабинет 422, либо в реги-
стратуру учреждения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��эндокринология

Уроки для больных сахарным диабетом

��профилактика

Диспансеризация:  
ожидания и реальность
Журналист «ТР» разбирался в причинах недоверия к медосмотрам
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧДо почтового ящика 122-84737-04

883ПЧДо востребования, а/я 116-22697-32

883ПЧВ редакционном киоске (ул. Газетная, 81)  57-00342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-241213-44

2109Т До востребования, а/я 194-031164-18

2109 ТВ редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 ТЭлектронная версия 120-00 720-00

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

Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-881997-28

К2138 До востребования, а/я 315-191891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-001098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

Будьте богаче!
Периодически в редакцию звонят заинтересованные в сохранении и приумножении денежных средств 

люди и задают вопросы, ответить на которые мы попросили председателя ПК «Народный» Цедина  
Виктора Сергеевича.
- Виктор Сергеевич, в газетах часто можно увидеть рекламу кооперативов, предлагающих вы-

сокие доходы. А не финансовые ли это пирамиды?
- Давайте разберемся вместе. Отличительным признаком финансовой пирамиды является обеспече-

ние дохода ее участникам за счет привлечения денежных средств от последующих участников. Естествен-
но, эта крайне ненадежная схема в конечном итоге приводит к краху. Потребительские же кооперативы 
- это объединение граждан с целью получения дохода за счет совместного ведения предпринимательской 
деятельности. Поэтому внимательно изучайте документы кооператива (вам обязаны их предоставить), 
узнайте на чем он зарабатывает.
- А чем занимается, например, ПК «Народный»?
- Наш кооператив занимается производством продуктов питания под собственной торговой маркой 

«Фабрика продуктов Вкусно и сытно». С 2016 года у нас успешно работает цех по производству заморо-
женных мясных полуфабрикатов, а в 2017-м мы запустили кондитерское производство и хлебопекарный 
цех. Есть две столовых, сеть фирменных магазинов. Совсем скоро будут запущены макаронный и колбас-
ный цеха. В планах запуск производства картона и пленки для упаковки продукции. Сейчас мы активно 
развиваемся в Самарской области, но уже на будущий год выходим в регионы. Ведется подготовительная 
работа. Обо всем этом можно также прочитать на нашем сайте и там же, кстати, посмотреть реальные 
фотографии с производств. И это еще один из критериев оценки благонадежности компании — собствен-
ный регулярно обновляемый сайт в интернете.
- Виктор Сергеевич, как еще можно «вычислить» финансовую пирамиду?
- Легальный бизнес не может приносить сверхдоходы, и вас должны насторожить слишком высокие 

проценты. Так ПК «Народный», работая строго в правовом поле, выплачивает своим пайщикам не более 
20%. Это дает возможность кооперативу и делиться прибылью, и продолжать стабильную работу. Узнать 
больше и получить ответы на все вопросы, вы можете в нашем представительстве в городе Нижнем Тагиле.

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий»  
на I полугодие 2018 года



РЕКЛАМА

С 7 по 15 ноября в Нижнем Тагиле пройдут съемки кинофильма 
«Ненастье» (реж. Сергей Урсуляк).
Для съемок требуются автомобили 80-х и начала 90-х годов выпуска 

отечественного и иностранного производства. Владельцев транспор-
та, готовых сдать его в аренду, просят звонить по телефону 8-926-
737-15-84 (Ватсап, Вайбер)
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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.

В связи с проведением ремонтных работ в границах железнодорожного 
переезда будет закрыто движение автотранспорта через железнодорож-
ный переезд 355 км ст. Сан-Донато (ул. Перова) Рудник: 24.10.2017 г. с 
23.00 до 01.40 местного времени; 26.10.2017 г. с 05.00 до 22.30 местного 
времени. О производстве работ на переезде установлены информацион-
ные аншлаги.

В соответствии с планом подготовки и проведения комплексной техни-

ческой проверки готовности региональной системы оповещения населе-

ния Свердловской области и местных систем оповещения муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области,  

25 октября 2017 года, в 11.30, продолжительностью одна минута, будет 

произведен запуск электросирен системы оповещения города.

��выставка

«Наша жизнь  
из красок состоит…»

В
ыставки подносов с тагильской ла-
ковой росписью проходят в нашем 
городе постоянно, этим сейчас, ка-

залось бы, никого не удивишь. А вот новая, 
открывшаяся на днях в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств, удивила 
не только посетителей, но и организаторов.
Во-первых, имя художницы Эльвиры 

Ершовой не так хорошо известно широ-
кой публике, как имена других мастеров, 
постоянных участников выставок и конкур-
сов. Но, и это все сразу заметили, зал за-
полнили десятки посетителей: были кол-

леги и друзья, заглянули школьники, при-
шедшие в музей на мастер-класс и заин-
тересовавшиеся подносами в соседнем с 
ними зале. Больше десятка букетов, кото-
рые гости подарили художнице, едва уме-
щались на подоконнике. И сами сотруд-
ники музея не скрывали, что давно, к со-
жалению, выставки мастеров по росписи 
подносов не вызывали такого повышен-
ного интереса у публики. А это значит, что 
ситуация меняется и тагильчане снова по-
тянулись к народным промыслам.
Во-вторых, на персональной выставке 

«О разном… Цветочные и сюжетные ком-
позиции» представлены 60 работ, соз-
данных Эльвирой Ершовой за последние 
три года. Чаще всего мастер представля-
ет свои произведения лет за десять и вы-
бирает для себя любимую тему – цветы 
и ягоды, трафаретную роспись, бытовые 
сценки или копии с картин известных ху-
дожников. А Эльвира Ершова универсаль-
ный мастер, она показала, что может все и 
не боится экспериментировать. 
Ну и, в-третьих, ее биография не со-

всем стандартна для увлеченного сво-
ей работой художника. После окончания 
школы хотела стать фотографом, потом 
пошла работать на НТМК и только в 1984 
году стала расписывать подносы на заво-
де эмалированной посуды. В 1990-х из-за 
кризиса в отрасли уходила работать на же-
лезную дорогу и вернулась к росписи лишь 
в 2013-м, пройдя конкурсный отбор в Ниж-
нетагильский центр народных промыслов.  
- Увидела на одном из телеканалов «бе-

гущую строку» с объявлением, что требу-
ются художники для росписи по металлу, 
и решила позвонить, - вспоминает Эльви-
ра Ершова. – Пришлось многому учиться, 
потому что главное условие было – стать 
универсальным мастером. И я благодарна 
всем, кто меня поддерживал, учил, помо-
гал. Спасибо и тем, кто критиковал, «спу-
скал с небес на землю». 
Все выступавшие на открытии выстав-

ки говорили о поразительном трудолю-
бии мастера, ее настойчивости, терпении, 
жизнелюбии, творческом поиске, желании 
учиться и познавать новое. И как вариант 
названия выставки предложили такой – 
«Наша жизнь из красок состоит…»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мастер по росписи подносов Эльвира Ершова.

��им  очень  нужна  семья 

Талантлив  
во всем 

Летом Славе исполнилось 16 лет. 
Это очень ответственный, добрый и 
отзывчивый парень. Он не только 
надежный помощник воспитателей 
в быту, но и талантливый организа-
тор праздников, постоянный участ-
ник детских и юношеских театраль-
ных постановок. 
За дополнительной информаци-

ей о Вячеславе обращайтесь, по-
жалуйста, в управление социаль-
ной политики по городу Нижний 
Тагил по адресу: ул. Карла Марк-
са, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 
41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
22 и 23 октября, в ДК «Юбилейный», с 9.00 до 19.00

ВНИМАНИЕ

РАСПРОДАЖА и ОБМЕН ШУБ
Принеси старую шубу и получи скидку на новую  

до 10 000 рублей.

Пальто • пуховики • куртки
Занавески, тюль, микролен, шифон, органза от 150 руб.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 

41- 5 0 -10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 
БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2017 годww 11 стр.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА ПЛЮС...

21 октября – 9 дней, 
как ушла из жизни 

Тамара 

Сергеевна 

АНДРЕЕВА, 
ветеран труда, 
бывший работник 
отдела кадров  
ЕВРАЗ НТМК

Всех, кто знал и помнит этого заме-
чательного человека, просим помянуть 
добрым словом. 

Родные и близкие

24 октября - год, 
как ушла из жизни 

Валентина  
Павловна 
КОМАРОВА
Умная,  вниматель-

ная,  активная…  Она 
оставила светлую па-
мять у педагогов При-

городного района, работая инспекто-
ром, а затем председателем райкома 
профсоюза работников просвещения 
по Пригородному району. 
Вечная память хорошему человеку.

Дочь, зять, внуки

25 октября – 13 лет, 
как нет с нами 

Юрия  
Геннадьевича 
ГУРЬЕВА

Сердце погасло, 
 будто зарница, 

боль не притушат года,
Образ твой вечно 
 будет храниться 

в памяти нашей всегда. 
Мама, жена, дети

котел газовый, новый, в упаковке, на гарантии. 
Т. 8-963-054-83-51

книгу «Цветоводство» Г.Е. Киселева, большой 
формат, 973 стр., 1953 г.в., Москва, 1000 р., 
книжки в мягкой обложке по 35, 20, 10 руб., ка-
лендарики карманные (100 шт.) - 100 р. Т. 49-
40-66

СДАМ

2-комн. кв. на Красном Камне, в районе маг. 
«Вечерний», на длительный срок русской семье 
с тагильской пропиской. Т. 8-922-601-70-22

РАЗНОЕ 

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

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

Репетиторство, немецкий язык, помощь в изу-
чении языка, в выполнении контрольных работ. 
Т. 41-23-25

Перезапись на DVD-диски (флешку) любых мо-
делей видеокассет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), 
аудиокассет, аудиокатушек (60-80 г.), слайдов, 
фотонегативов, фотографий. Фото-, видео-
фильмы. Т. 8-912-034-55-55

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
микроволновок, плит, духовок, пылесосов, га-
рантия, пенсионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-614-30-97 
(9.00-21.00)

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, ради-
аторов, канализации. Установка душ. кабин и 
санфаянса. Котлы, водонагреватели, отопит. 
система, теплые полы. Т. 8-932-114-27-86

Приму в дар любую старую, неисправную аппа-
ратуру. Т. 8-919-372-01-02

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

В 
музее изобразительных 
искусств тагильчане и го-
сти могут познакомиться 

с работами известного скуль-
птора Михаила Крамского, по-
четного гражданина города.
Выставка посвящена 100-ле-

тию художника. Михаил Павло-
вич родился в 1917 году в Туль-
ской губернии. Занимался в сту-
дии Павла Голубятникова, затем 

учился в Ленинградском доме 
художественного воспитания и 
на подготовительных курсах ин-
ститута живописи, скульптуры и 
архитектуры. В 1942 году после 
серьезной контузии был эвакуи-
рован из блокадного Ленингра-
да в Нижний Тагил, где остался 
навсегда.
Работы Крамского установ-

лены во многих городах Сверд-

ловской  области.  В  Нижнем 
Тагиле это надгробие писате-
лю Алексею Бондину, памятник 
Ленину на улице Черных возле 
бывшего гормолзавода, мемо-
риальный комплекс работникам 
ВМЗ, погибшим в годы Великой  
Отечественной войны, скульпту-
ра «Молодой горняк» в сквере 
горно-металлургического кол-
леджа. 

Михаил  Павлович  активно 
участвовал в создании Нижнета-
гильского музея изобразитель-
ных искусств (1944), Уральского 
художественно-промышленного 
училища (1945), художественно-
производственных мастерских 
Художественного фонда РСФСР 
(1954) и художественно-графи-
ческого факультета при Нижне-
тагильском педагогическом ин-

ституте (1959), где преподавал 
до 1996 года. 
В экспозиции, посвященной 

100-летию мастера, представ-
лены произведения разных лет. 
Многие лица легко узнаются: 
застыли в гипсе писатели Павел 
Бажов и Алексей Бондин, пер-
вая в мире женщина-горновая 
Фаина Шарунова… А вот чем-
пионку мира по конькобежному 
спорту Римму Жукову помнят 
разве что болельщики со ста-
жем. 
Посетители смогут побывать 

в импровизированной мастер-
ской Крамского. Это уникальная 
возможность заглянуть за кули-
сы, рассмотреть инструменты и 
эскизы. Все выглядит так, буд-
то мастер отлучился на минуту, 
но скоро вернется и продолжит 
творить. 
Выставка будет работать до 

10 ноября. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��выставка

Остался в Тагиле навсегда…

Портрет чемпионки мира по 
конькобежному спорту Риммы 
Жуковой из серии «Знаменитые 
земляки-уральцы», 1950 год.

Юные посетители выставки. 
Горновая Фаина Шарунова, 

1943 год.

��для  учителей

О детских книгах
Сегодня и завтра, 19 и 20 октября, в Нижнетагильском государственном соци-

ально-педагогическом институте проходит 10-я Всероссийская научно-практическая 
конференция «Детская книга как энциклопедия мира детства».
Педагоги, студенты, писатели, издатели, художники обсуждают роль детских книг 

в воспитании подрастающего поколения, образ школьного учителя в литературе, 
отражение истории страны в судьбах героев произведений, феномен книжного арт-
объекта  и многое другое.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.0 0, 01.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 

12+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «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

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

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

МУХТАРА» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи 

16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

КАМЕР» 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман
7. 35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Улыбайтесь, 

пожалуйста! 
12.10 Игра в бисер. Орхан Памук 

Мои странные мысли 
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. Москва встречает 
друзей 

16.30 Пряничный домик. Табор 
возвращается 

16.55 Линия жизни. Зельфира 
Трегулова

17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма. Андрис Нелсонс
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Музыка страсти и любви
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.00, 16.50, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 4.00, 5.00 Со-

бытия 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Яку-

тия» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 5.30 Патруль-

ный участок 16+
11.00, 13.30, 3.00, 4.40 Парла-

ментское время 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Кир-

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

16+
14.30 Д/ф «Язь против еды. Чер-

ногория» 12+
15.05 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛН-

ЦА» 16+
16.55 Х/ф «ИГРА» 16+
18.30 События
18.40, 4.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
23.00 Акцент с Евгением Ениным 

16+
23.30 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 

16+
01.00 Ночь в филармонии 0+
01.50 Город на карте 16+
02.05 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+

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 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" 

16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»
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»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 М/с «Машины сказки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 М/ф «Координаты «Скай-

фолл»
01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров»
05.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.30, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 

10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«СОБР» 16+

16.45, 17. 25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Вячеслав Мале-

жик 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17. 45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Фальшивые 

биографии звезд 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
02.20 Смех с доставкой на дом 

12+
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20 

Новости
9.05, 12.45, 15.50, 1.10 Все на 

Матч!
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Кьево - Милан 0+

15.15 Д/с «Звезды футбола» 12+
18.25 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юла-

ев (Уфа) - Металлург (Маг-
нитогорск) 0+

21.25 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Словакия 0+

23.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Олимпиакос (Греция) 
- Химки (Россия) 0+

01.35 Теннис. Турнир WTA в Ки-
тае. Финал. Мария Шара-
пова (Россия) - Арина Со-
боленко (Беларусь) 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 Активная среда 

12+
7.0 0 Д/ф «Чудеса природы» 12+
7. 30, 14.05, 1.00 Календарь 12+
8.15 Легенды Крыма. Любовь в 

революционном Крыму 
12+

8.40, 13.15 Гамбургский счет 12+
9.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО-

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

15.00 Новости
11.05, 0.10 Д/ф «БАМ - дорога на 

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

Калуги» 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Частный метрополи-

тен» 12+
00.00 Знак равенства 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ 2» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 0.00 Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+

18.40 Д/с «История военной раз-
ведки» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

7. 30, 5.20 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

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

16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

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

ТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ» 16+
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
00.45 Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ 

СКРИПКИ» 12+
01.45 Городские легенды. Новго-

род. Голуби Софийского 
собора 12+

02.30 Городские легенды. То-
больск. Сибирская инкви-
зиция 12+

РЕН-ТВ

5.00, 4.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

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

Новости 16+
9.00, 18.00, 02.20 Самые шокиру-

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

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17.0 0, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.05, 6.50, 11.15, 11.50, 13.40, 
20.20 М/с «Машины сказ-
ки» 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, 10.20 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
3.55, 10.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
4.20, 16.55 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
5.10, 8.25 Д/ф «Невероятные 

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

ния» 12+
9.10, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.40, 18.20 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
14.30 Д/ф «В поисках истины» 

12+
15.25 М/с «Маша и медведь» 0+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС» 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ» 16+

ЧЕ

6.00, 4.30 Д/с «100 великих» 16+
7.0 0 Дорожные войны 16+
7. 30, 16.30, 1.30 Антиколлекторы 

16+
8.30, 17. 30, 2.30 Решала 16+
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

12+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 

18+

26 октября • ЧЕТВЕРГ



27 октября • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№119
19 октября 201720
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
5.20, 9.15 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15, 17.0 0 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Кристиан Лубутен. На вы-

соких каблуках
01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
03.15 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» 12+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 0+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.55 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.0 0 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

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. Табор 
возвращается 

7.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов

7. 35 Путешествия натуралиста
8.05 Правила жизни
8.30 Россия, любовь моя! Всего 

три струны 
9.00 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-парк. Не-
мецкий денди и его сад»

12.00 История искусства. Колы-
бель русского авангарда 

12.55 Энигма. Андрис Нелсонс
13.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

14.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. Русская зима 

15.55 Письма из провинции. 
Сургут

16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак

16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой по-
лосы»

17. 45 Большая опера - 2017 г. 
Кастинг

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Олег Баси-

лашвили
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ» 0+
01.50 Искатели. Зодчий непо-

строенного храма 
02.40 М/ф «Архангельские но-

веллы»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 16.50, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 5.00 Собы-

тия 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Черногория» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25, 2.30 Д/ф «Вопрос вре-

мени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Якутия» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
13.55 События. Парламент 16+
14.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ…» 12+
16.25 Д/ф «Убежище для ато-

ма-2» 16+
16.55 Х/ф «СЛОН» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 Акцент с Евгением 

Ениным 16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
23.30 Х/ф «КРЕЙСЕР» 18+
01.45 Музыкальная Европа 12+
04.00 Парламентское время 

16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.0 0, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 18+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы»
6.30 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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

9.40 М/ф «Координаты «Скай-
фолл»

12.30 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. 30 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 Х/ф «От Тагила до Берли-

на. Перелом» 16+
22.00 Х/ф «Спектр»
00.50 Х/ф «Хаос»
02.55 Х/ф «Восход «Мерку-

рия»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Т/с «СОБР» 

16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 

«НАЗАД В СССР» 16+
16.50, 17. 40, 18.25, 19.10, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10, 0.00, 
20.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. "Слу-

жебный роман" 12+
8.30 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». Продолжение 
детектива 12+

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

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
16+

17. 35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Ольга Погодина в про-

грамме "Жена. История 
любви" 16+

00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+

02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.35 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Финал 0+

9.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.55 
Новости

9.05, 13.05, 15.55, 19.05, 23.25, 
1.40 Все на Матч!

13.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
15.25 Специальный репортаж 

ЦСКА - СКА. Live 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 

(Пекин) - Ак Барс (Ка-
зань) 0+

19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» 16+

20.55 Все на футбол! Афиша 
12+

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ар-
сенал (Тула) - ЦСКА 0+

23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - Ницца 
0+

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Анадолу Эфес 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
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 «Частный метрополи-

тен» 12+
8.42, 13.15 Вспомнить все 12+
9.10, 16.05, 22.40 Т/с «САМО-

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Шварц Исаак» 12+
11.45 Д/с «Гербы России. Герб 

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

Бронниц» 12+
17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» 12+

7. 20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 10.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40, 14.50 

Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

21.55, 23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+

01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

03.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Олег Ан-
тонов» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

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

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

7. 30, 5.05 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35 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 «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 2.40 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции 16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Ученые с большой до-

роги 16+
21.00 Секретные коды Древней 

Руси 16+
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» 16+
00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.35, 5.10 Д/ф «В поисках ис-
тины» 12+

2.20 М/с «Машины страшилки» 
0+

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 
16+

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

3.30, 10.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

3.55, 11.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

4.20 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» 16+

6.30, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

6.50, 11.25, 13.55 М/с «Маши-
ны сказки» 0+

7. 30, 16.55 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30 Д/ф «Моя правда» 12+
9.15, 17.50 Д/ф «Доктор И» 12+
9.45, 18.20 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС» 16+
14.30 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.20, 19.05 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
15.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 12+

19.15 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ» 6+
22.20 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.0 0, 03.00 Дорожные войны 

16+
8.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+
12.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
23.40 Путь Баженова 16+
00.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Гостиница "Россия". За па-

радным фасадом 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-

МИ» 18+
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
04.30 Модный приговор

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 
12+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.25 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.45 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-

НЮСЬ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7. 25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.0 0 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Группа Brainstorm 
16+

00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+

02.55 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» 12+

8.55 М/ф «Кот Леопольд»
9.50 Обыкновенный концерт
10.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

12.35 Власть факта. Поместный 
собор. Восстановление 
патриаршества 

13.20, 0.40 Д/ф «Гейгельский 
национальный парк»

14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ» 0+

15.40 История искусства. Эрми-
тажные традиции общения 
с новым искусством 

16.40, 1.35 Искатели. Секретные 
агенты фабрики Зингер 

17. 25 Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Бальмонта

18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»

19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 6+
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «Вели-
колепный Гоша»

ОТВ

6.00, 7.05, 12.20, 13.15, 16.25, 
17. 40, 19.05, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 5.15 Парламентское время 
16+

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 «Труднейший в мире 

ремонт. Реанимация само-
летов» 16+

9.50 Д/ф «Эйфелева башня» 
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, 4.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Реалити-шоу "Бригада" 16+
13.50 Спортивное шоу "Семь-Я" 

6+
14.50 Х/ф «ИГРА» 16+
16.30 Модный журнал "Мельни-

ца" 12+
17.0 0 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17. 45 Город на карте 16+
18.30 Д/ф «Язь против еды. Ка-

релия» 12+
19.10 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 

16+
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Динамо (Новосибирск) 
6+

01.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕ-
МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» 16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 16+

8.00, 3.10 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 «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.40, 4.40 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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»
8.30, 16.00 Депутатские вести 

16+
9.00, 16.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк 4d»
11.40 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
17.10 М/ф «Как приручить дра-

кона»
17.05 Диалоги  16+
17. 30 Д/ф «Неизвестная версия»
18.25 М/с «Маша и медведь»
19.05 М/ф «Как приручить дра-

кона 2»
21.00 Х/ф «ФОКУС»
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.35 Х/ф «ХАОС»
03.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ»

5 КАНАЛ

6.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17. 30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«НАЗАД В СССР» 16+
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «САДКО» 0+
7.50 Православная энциклопедия 

6+
8.15 ПРЕМЬЕРА. Короли эпизо-

да. Мария Виноградова 
12+

9.10 Х/ф «РИТА» 16+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Продолжение фильма 12+
13.00, 17.0 0 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ» 12+
14.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Про-

должение фильма 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пункт назначения 16+
03.40 Дикие деньги. Новая Укра-

ина 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-

сия длиною в жизнь» 16+
11.00 Смешанные единоборства 

16+
12.30, 15.45, 20.45, 0.00 Новости
12.35 Бешеная Сушка 12+
13.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
15.15 Автоинспекция 12+
15.50, 1.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Манчестер Юнайтед 
- Тоттенхэм 0+

18.25 НЕфутбольная страна 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Финлян-
дия - Россия 0+

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ро-
стов - Спартак (Москва) 
0+

22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация 0+

00.10 Специальный репортаж 
Харри Кейн. Один гол - 
один факт 12+

00.30 Специальный репортаж 
"Успеть за одну ночь" 12+

01.45 Х/ф «РОНИН» 16+
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+

ОТР

5.05, 13.05, 21.15 Концерт Алены 
Свиридовой 12+

6.55 Среда обитания 12+
7.05 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО» 0+
10.05 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
10.35, 04.45 Дом Э 16+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 14.50, 19.00 Новости
14.55 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
23.05 Киноправда?! (2+)
23.15 Х/ф «ЗАКОН» 16+
01.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Тито. 

Приказано уничтожить» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Кенигсберг по Геббельсу. 
Переписанная история» 
12+

14.05, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
01.25 Т/с «СУДЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
16+

7.0 0 Депутатские вести 16+
7. 30, 23.50 6 кадров 16+
8.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 16+
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ТВ-3

6.00, 10.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА» 16+
22.45 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
02.30 Тайные знаки. Фобии боль-

шого города 12+
03.30 Тайные знаки. Суеверность 

12+
04.35 Тайные знаки. Бегство от 

одиночества 12+
05.15 Тайные знаки. Особо опас-

но. Еда 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.0 0, 3.50 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

8.20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 6+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

ма 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. 7 

главных разоблачений 16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 7.15, 18.25, 19.50 М/с 
«Маша и медведь» 0+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ»

9.00, 15.45, 18.30 М/ф «Пингви-
ненок Пороро» 0+

10.15, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00, 23.25 Концерт "Сны о Вос-

токе" 12+
12.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ» 6+
13.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 6+
17.05, 23.00 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
21.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

16+
17.0 0 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

18+
01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» 16+
03.00 Дорожные войны 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР» 16+
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 луч-

ше!
12.15 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные исто-
рии 16+

13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+

15.10 Юбилейный концерт  
Р. Паулса

17. 30 Я могу! Шоу уникальных 
способностей

19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Радиомания-2017. Цере-

мония вручения нацио-
нальной премии

01.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7. 35 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 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 Стена. Шоу А. Малахо-

ва 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица  

с Н. Аскер-Заде 12+
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 12+

НТВ

4.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+

7.0 0 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Д/с «Малая Земля» 16+
14.00 У нас выигрывают! Ло-

терея 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

18+
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского 
мира. Туринская плаща-
ница

7.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

8.40 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот», 
«Осьминожки», «Боль-
шой ух», «Сказки-неве-
лички»

9.35 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 

0+
12.05 Что делать?
12.50 Московский зоопарк. 

Старожилы зоопарка
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармониче-
ский оркестр

14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком... Углич дивный
16.00 Гений
16.30 Д/ф «Возвращение ди-

рижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Об-

ретенные откровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф «РАЙ» 16+
23.30 Ближний круг братьев 

Котт
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

ОТВ

6.00, 7.15, 8.10, 20.25, 22.25 
Погода на ОТВ 6+

6.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ…» 
12+

7. 20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.15 Рядом с нами 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
20.30 Концерт Елены Ваенги 

12+ 12+
22.30 Итоги недели
23.20 Четвертая власть 16+
23.50 Х/ф «КРЕЙСЕР» 18+
02.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» 
16+

05.00 Парламентское время 
16+

ТНТ

7.0 0, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

7. 30 Агенты 003 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00, 3.40, 4.40 Перезагрузка 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
14.00, 15.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» 16+
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.10 ТНТ MUSIC 16+
05.40 Саша + Маша. Лучшее 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

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 «Как приручить 

дракона. Легенды»
9.20 М/ф «Как приручить 

дракона»
11.15 М/ф «Как приручить 

дракона 2»
13.05 Х/ф «СПЕКТР»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.50 Х/ф «ФОКУС»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Машины страшил-

ки»
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА»
21.00 Х/ф «СТАЖЕР»
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК»

5 КАНАЛ

6.50 М/ф 0+
8.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25, 17.15 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» 16+

22.00, 23.00, 0.05, 1.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 16+

04.05 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7. 40 Фактор жизни 12+
8.15 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» 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 90-е. Королевы красоты 

16+
15.55 90-е. Сладкие мальчики 

16+
16.45 Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефедов 
16+

17. 40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

21.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ. «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
12+

01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «АГОРА» 12+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единобор-
ства 16+

9.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест Бромвич - 
Манчестер Сити 0+

11.55 Бешеная Сушка 12+
12.25, 15.00, 16.40, 20.45 Но-

вости
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Милан - Ювентус 
0+

15.05, 16.45, 2.05 Все на Матч!
17.15 НЕфутбольная страна 

12+
17. 45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-

нит (Санкт-Петербург) - 
Локомотив (Москва) 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Лестер - Эвертон 
0+

22.55 После футбола
23.40 Формула-1. Гран-при 

Мексики 0+
02.35 Х/ф «ГОНКА» 16+
04.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. Беневенто - Ла-
цио 0+

06.45 Х/ф «МАТЧ» 16+

ОТР

5.10, 11.05 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея» 12+

5.45, 17. 40 Д/ф «Остановлен 
под Тулой» 12+

6.35, 14.30 Гамбургский счет 
12+

7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Среда обитания 12+
8.40 Фигура речи 12+
9.05, 1.40 Х/ф «НАШ ДОМ» 

12+
10.40 Моя история 12+
11.40, 18.30 Вспомнить все 

12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО» 0+
14.15 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЗАКОН» 16+
19.00, 23.00 ОТРажение не-

дели
19.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
23.40 Д/ф «Чувственная мате-

матика» 12+
01.00 Календарь 12+
03.15 Концерт Алены Свири-

довой 12+

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «СУДЬЯ 2» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

20.15 Д/ф «Незримый бой» 
16+

22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» 12+

01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя 
дома 16+

7. 30, 00.00 6 кадров 16+
8.15 Т/с «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 16+

10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я 

русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

ТВ-3

6.00, 9.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 16+

19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 12+

20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+
03.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 

12+
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+

РЕН-ТВ

9.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт Scorpions 16+
02.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
7.15, 22.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» 12+
8.30 Бисквит 12+
9.35 Д/ф «Моя правда» 12+
10.20, 19.35 М/с «Приключе-

ния Нильса» 0+
10.50, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 

16+
12.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
15.40 А. Новиков. Концерт в 

Государственном Крем-
левском дворце 12+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
18.30 Бисквит 12+
21.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ 

ИДЫ» 16+
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
01.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ» 6+
02.40 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+

ЧЕ

6.00, 3.20 Дорожные войны 
16+

6.30 М/ф 0+
8.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» 16+
10.30, 22.00 Путь Баженова 

16+
12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ШПИОН» 18+
18.00 Т/с «ПАУК» 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 

18+
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

18+
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Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммон-
таж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 
23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Реше-
нием Арбитражного суда Свердловской области, дело № А60-21126/2014 от 
28.09.2015 г., Садыков Павел Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; 
СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действу-
ющий на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имуще-
ства ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утвержденного собранием кредиторов от 
10.02.2017 г., сообщает о результатах торгов в форме публичного предло-
жения на сайте «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru., опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» 24.06.2017 г. №59030170146, в ЕФРСБ 
№1886168 от 23.06.2017 г.
Торги по следующим лотам были признаны состоявшимися, заключен до-

говор купли-продажи с участником: Лот№3-Бирета Е.П., 66871 руб., Лот№7-
Салабаев Д.Ш., 112000 руб. Заинтересованность у покупателей отсутствует.
Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок: Лоты №№ 1,6,8,9,10,11,12,13.
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Та-

гил» Садыков П.Р., действующий на основании Изменения № 1, утвержденного 
собранием кредиторов 20.09.2017г. к Положению №2 о порядке, сроках и усло-
виях продажи имущества, утвержденного собранием кредиторов 10.02.2017г. 
сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. по форме повтор-
ного публичного предложения на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), 
www.fabrikant.ru. Начало приема заявок: 23.10.2017г. с 10:00 по мск. 
времени. На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 Выпрямитель 
сварочный PHOENIX421 (2 шт.), Выпрямитель сварочный ВДУ 506С (2 шт.), Сва-
рочный аппарат ПДГО-528М (4 шт.), Выпрямитель ВДМ 1601 б/н, Выпрямитель 
ВДУ-506С, Выпрямитель ВДУ-506С (3 шт.), Выпрямитель ВДУ-506, Выпрями-
тель БУСП-2К506, Выпрямитель ВДУ-506, Выпрямитель ВДУ -505, Выпрямитель 
ВД-401, Выпрямитель ВД-306С, Выпрямитель ВД-305, Выпрямитель ВД-306С1, 
Выпрямитель ВДМ6303С, Выпрямитель ВД-306С1, Выпрямитель ВД-306С, Вы-
прямитель ВД-306, Выпрямитель ВДМ6303С, Выпрямитель ВД306, Выпрями-
тель ВД306 б/н, Выпрямитель ВД-306С1 (2 шт.), Выпрямитель ВДМ-1601УЗ, 
Выпрямитель ВД-306М1, Выпрямитель ВД-306УЗ, Трансформатор переменно-
го тока (2 шт.), Выпрямитель ВД-401, Выпрямитель ВДУ-306 МТУЗ, Выпрями-
тель ВДУ-306, Выпрямители разобранные ВДУ-306 (запчасти) (9 шт.), Реостат 
балластный (14 шт.) начальная цена (далее-н/ц) 341415 рублей (далее-руб.); 
Лот №6 Резьбонарезной станок, Сверлильный станок (2 шт.), Станок универ-
сальный б/н, Станок шлифовальный, Сверлильный станок (2 шт.), Станок для 
изготовления металлочерепицы, Пресс гидравлический н/ц - 504360 руб.; Лот 
№8 Кабель КВВГ 6*1.5 (180 м.), Лампа люмин. 36 Вт. (10 шт.), Кабель АВВГ 3*25 
(112м.), Провод АПСД (0,444 тн), Проволока СВ 07Х25Н13 d=1.2мм (15 кг.), Про-
волока свар.СВ08ГА фЗ.О (336 кг.), Проволока св.ф1,6 (300 кг), Провод АПВ 
1*2.5 (450 м.), Провод АПСД (0,101 тн), Барабан (1 шт.), Барабан 08д (шт.), Ка-
бель КВВГ 6*1.5 ( 65 м.), Кабель КГ 2*2.5 (100 м.), Кабель силовой КГ 1*25 до 
0.66 кВ (210 м.) - н/ц 136548 руб., Лот №9 Лампа ртутная ДРЛ 250вт (7 шт.), 
Лампа ртутная ДРЛ 400вт (6 шт.), Мегафлекс 5мм (1 шт.), Мин.вата-МВ (10 шт.), 
Канат джутовый ф18мм ( 410 м.), Кислород (6,3 м3), Адаптер шпули (2 шт.), Ар-
гон (бал-6,2мЗ) (2 шт.), Ацетилен кг (9,5кг.), Блок ФБС 9*5*6(2 шт), Болт 
М24*100 (43 шт.), Водоотлив ( 9,6 м.), Воздухоотводчик автом. Ду 15 (2 шт.), 
Вставка гибкая 600*300 (6 шт.), Гайка М27 (210 шт), Гвозди (6,1 кг.), Гель сантех-
мастер (2шт.), Грунт-Эмаль по ржавч. (20л) (1 шт.), Дверь (5 шт), Дюбель-гвоздь 
(35 кг.), Европодвес (45 шт.), Желоб в/сточный Зм (1 шт.), Зак.244-Н Гидрозат-
вор в сборе (0,68 тн), Зак.60 С Отопительные печки (0,05тн), Закрыватель (11 
шт.), Затирка ЦЕРЕЗИТ белая 5кг (1 шт.), Звено РТЗ-8.0 (3 шт.), Изделие н/ст 2м 
синий 5005 Лип п\э (13 шт.), Керамогранит 300*300 (6,75м 2), Керосин (33кг.), 
Кислота серная аккумул. (0,108тн), Колено трубы (6 шт.), Колпак Ду25 (5 шт.), 
Контргайка Ду15 (615 шт.), Контргайка Ду20 (10 шт.), Контргайка Ду40 (16 шт.), 
Контргайка оцинк Ду15 (15 шт.), Коуш №56 (4шт.), Краска акрил.влаг.10 л (1 шт.), 
Краска акрил.влаг.5л (1 шт.), Краска в/д ( 9л ) (1шт.), Крестики д/кафеля(2мм) 
(200шт) (2 уп.), Кронштейн ПП для радиатора (151 шт.), Крюк чалочный (28шт.), 
ЛакПФ-170 (352 кг.), Лента лп (9уп), Лента ФУМ (2 шт.), Леска1.6мм 15м (2шт.), 
Лестн.ступени Л С-15 (0,536 м3), Линолеум сприн Аризона 1п/комп(Зм) (3,75 
м 2), Манометр МП-160-16 (5 шт.), Муфта а/цементная Ду 100 (26 шт.), Муфта 
а/цементная Ду 150 (4шт.), Муфта РР-Н 2-раср.Ду-50 (10 шт.), Нить кремнеза-
щитная (9 уп), Обои стеклотканевые 1*50 (5 кв.м), Огне-биощит (20 л), Онду-
тиссЛ10О (50п/м), Оснастка модельная (32 шт.), Отвод 50*90 (8шт.), Панель 
стен120*1200мм (57,6м2), Патрон монтажный(10Ошт) (4уп.), Переход РР-Н 
Дн110*50 (шт.), Переходы разные (33шт.), Пила дисковая (11 шт), Плита ОСП/3 
2.5*1.25 (3 шт.), Плита перекрытия ПБ 90-12-8 (16шт.), Плита потолочная 
(292шт.), Плита потолочная Филигран 600*600*13 (393 шт.), Порог Алюминевый 
90см серебро (2 шт.), Правило (профиль оцинк.), Преобразователь ржавчины 
(2шт.), Пробка радиат.Ду 32 левая гл (3шт.), Профиль наружный для кафеля 
(3шт.), Профиль основной потолочный (14 шт.), Профиль потолочный (160шт.), 
Профиль угловой (13шт.), Пудра алюминиевая (11кг.), Радиатор (6 шт.), Решет-
ка вентиляционная (22 шт.), Решетка наружная (4шт.), Саморез д/сэндвич панел 
(350шт.), Светильник (2шт.), Сгон ДУ 50 (25шт.), Сера (1,06тн), Сифон д/душе-
вого поддона (14шт.), Скоба К1157 (2438шт.), Смесь полимер.эласт. IZOWEL 
(Зкг) (13 уп.), Смесь полимерцем. эласт. IZOWEL (12кг) (10уп), Сода кальцини-
рован (100кг.), Соединитель желоба (13 шт.), Сольвент (40л.), Ср-во моющее 
технич.О-БИС (35кг) (1меш), Сухая смесь (400кг.), Тройник (134шт.), Тройник 
Ду15 (15шт.), Труба гибкая (1шт.), Труба М1 27*3 мяг. (0,0024тн), Труба ПВХ 
(12м.), Труба PP-R арм.алюминием Дн50 (16м.), Трубы ЧК и фасон.з/ч к ним 
(259шт.), Уайт-спирит (35л.), Угол внутренний (40шт.), Уголок двойной 40*40 
пресс Непсо (19 шт.), Угольник (454шт.), Фильтр воздушный (2шт.), Фильтр магн.
флДу50Ру16, Фильтр ФяПБ(пенополиуретан) (4шт.), Флюс АН (275кг.), Хомут 
фланцевый универ.врезной, Цемент ГЦ40 (5,06тн), Цепь передач (20м.), Шайба 
плоская 24 (10,6кг.), Шайба плоская 6 (16шт.), Штапик (1511,6п/м), Штуцер, 
Электроды МР- 3 ф Змм (320кг.), Эмаль ПФ-115 (1кг.), Эмаль ПФ-115 зеленая 
(42 кг.), Эмульсоль ЭКС-А (185кг.) н/ц 1229436 руб.; Лот №10 Арматура 35ГС 
ф25 м\д ГОСТ (13,287тн), Арматура d 30 (0,117тн), Балка 24М ст09Г2С (0,137тн), 
Балка 30 Б2 (0,651тн), Балка 35 Ш2 (1,461тн), Балка 36 М (0,69тн), Балка 40 К1 
(1,748тн), Балка 40 К2 (0,44тн), Балка 45 М ст 09Г2с (0,579тн), Балка 45 Ш1 
(0,42тн), Балка 50 Ш2 (1,145тн), Балка 55Б2 (0,661тн), Балка 60 Ш4 (2,365тн), 
Двутавр 40К1 ст09Г2с (0,84тн), Двутавр 40Ш2 ст 09Г2С (0,511тн), Двутавр 50Б2 
(0,968тн), Квадрат 30*30 стЗсп (0,025тн), Квадрат 40*40 ст09г2с (2,19тн), Ква-
драт 60*60 3 сп (0,603тн), Круг 45 немер. (0,454тн), Круг 60 ст 09Г2С (0,464тн), 
Круг 50 (0,358тн), Лист 45*650-1650*4000-6000ст09г2с (2,231тн), Лист 6 нерж. 
ст 12х18Н10Т (1 тн), Лист г/к 12*1500*6000 стЗсп5 (1,704тн), Лист г/к 
14*1500*6000 стЗсп (0,249тн), Лист х/к 1.2 (0,093тн), Металлоконстр. (5,479тн), 
Труба 630*8 спиральношовная (1,422тн), Труба 820*9 (1,494тн), Труба 89*6 
(0,11тн), Уголок 180*12 (0,13 тн), Электроды МР-3 ф 4 мм (11 кг.), Электроды 
ОЗС- 4,ф 4мм (9,5 кг.), Зак.Зб-С Стыкованные двутавры (1,934тн), Зак.65-С Ем-
кость под бетон буч-к (0,516тн), Зак.67-С образцы д/смсл (8штук) (0,0746тн), 
Зак.848 М/к навеса (10,516тн), Картон рол.ф.0.5мм (0,033тн), Кокс литейный 
фр.20-60 (3тн), Коксовый орешек фр10-25мм (0,089тн), Лист 50 стЗ 0,16*0,99 
1 шт-0.062 тн, Лист 50 стЗ 0,28*0,86; 0,31*1 1 шт-0.217 тн, Лист 50 стЗ 
0,56*0,98; 1,5*3,17 1 шт-2.081 тн, Лист 50 стЗ 0,38*1,57 1 шт-0.234 тн, Лист 50 
стЗ 0,34*1,6 1 шт-0,214 тн, Лист 50 стЗ 0,44*1,35 1 шт-0.233 тн, Лист 50 стЗ 
0,4*0,63 1 шт-0.099 тн, Лист 50 стЗ 0,35*1,57 1 шт-0.216 тн, Лист 50 стЗ 
0,35*1,59 1 шт-0.218 тн, Лист 50 стЗ 0,21*2,13 1 шт-0.176 тн, Лист 50 стЗ 
0,17*2,8 4 шт-0.747 тн, Лист 50 стЗ 0,16*2,6 1 шт-0.163 тн, Лист 50 стЗ 0,22*2,8 
1 шт-0.242 тн, Лист 50 0,09*0,8; 0,49*0,13-0.053 тн, Лист 60 0,32*1,1 1 шт-0.166 
тн, Лист 80 нлг 0,9* 1,3 1 шт-0.735 тн, Труба б/ш 89*6 стЗ 1 шт-2400 мм-0.029 
тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 8 шт-2000 мм-0.24 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 5 шт-1580 
мм-0.12 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 1 шт-1780 мм-0.027 тн, Труба 0 159*6 2 шт-3280 
мм-0.149 тн, Труба 0 159*6 1 шт-1790 мм-0.041 тн, Труба 159*5 б/ш 1 шт- 1260-
0.024 тн, Труба 0 219*8 2 шт-3 70мм-0.031 тн, Труба 0 219*8 1 шт-450мм-0.019 
тн, Труба273*6 з/с 1 шт-2000 мм-0.079 тн, Труба б/ш 325*8 1 шт -540мм-0.034 
тн, Труба 0 377*10 2 шт-300 мм-0.054 тн, Труба 0 426*10 1 шт-260 мм-0.027 тн, 

Труба 0 530 *10 1 шт-ПООмм-0.141 тн, Труба 0 530*10 1 шт-600 мм-0.077 тн, 
Труба 0 820*9 2 шт-250 мм-0.09 тн, Труба 0 820*9 1 шт-310 мм-0.056 тн, Труба 
0 820*9 2 шт-250 мм-0.09 тн, Труба 0 1020*8 2 шт-1000 мм-0.399 тн, Труба 0 
1120*8 1 шт-390мм-0.086 тн, Труба 0 1220*9 2 шт-120 мм-0.064 тн, Труба 0 
1220*9 1 шт-350 мм-0.094 тн, Тр.проф. 110*8 4 шт-1300 мм-0.128 тн, Тр.проф. 
180*5 1 шт- 520 мм-0.014 тн, Тр.проф 180*6 1шт-1130мм-0.036 тн, Тр.пр. 180*8 
нлг 2 шт-700 мм-0.058 тн, Тр.проф.180*8 нлг 1 шт-1140 мм-0.047 тн, Тр.проф. 
180*180*8 7 шт- 1100 мм-0.319 тн, Тр.проф. 180*10 1 шт- 690 мм-0.035 тн, 
Тр.пр. 180* 140*5стЗ 1шт-2700 мм-0.064 тн, Тр.проф. 180*140*6 1 шт-
5300мм-0.15 тн, Тр.пр. 180*140*7 нлг 1 шт-800 мм-0.026 тн, Тр.проф. 180*140*7 
1 шт-2180 мм-0.07 тн, Тр.проф. 250*6 нлг 3 шт- 450 мм-0.061 тн, Тр.проф. 250*6 
нлг 1 шт- 430 мм-0.02 тн, Тр.проф. 250*6нлг 1 шт- 890 мм-0.04 тн ,Тр.проф. 
250*6нлг 1 шт- 1680 мм-0.076 тн ,Тр.проф 250*6 о9г2с 9 шт-670 мм-0.273 тн ,Тр.
проф. 250*6 1 шт- 370 мм-0.017 тн, Тр.проф. 250*6 1 шт- 460 мм-0.021 тн, 
Тр.проф.250*6 нлг 1 шт-870 мм-0.039 тн. Тр.проф.250*6 нлг 2 шт- 1100 мм-0.1 
тн, Труб.проф. 250*6 1 шт-470 мм-0.021 тн, Тр.проф. 250*6 1 шт-460 мм-0.021 
тн, Тр.проф. 250*6 1 шт-350 мм-0.016 тн, Тр.проф. 200*10нлг 1 шт- 1300 мм-
0.074 тн, Тр.проф 200*10 1 шт-820 мм-0.047 тн, Тр.проф.200*10 нлг 1 шт-940 
мм-0.054 тн, Тр.проф.200* 10 нлг 1 шт - 1190 мм-0.068 тн, Тр.проф.200*10 нлг 
1 шт-1050 мм-0.06 тн, Труб.проф. 200*10 1 шт-850 мм-0.048 тн, Тр.проф. 
200*бнлг 2 шт- 570 мм-0.041 тн, Тр.проф. 200*6нлг 2 шт 940 мм-0.067 тн, 
Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 930 мм-0.1 тн, Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 840 мм-0.09 тн, 
Тр.проф. 200*6нлг 2 шт- 1030 мм-0.074 тн, Тр.проф. 200*6нлг 7 шт- 660 мм-
0.165 тн, Тр.проф. 200*6нлг 1 шт- 540 мм-0.019 тн, Тр.проф. 200*6 6 шт-620 
мм-0.133 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-430 мм-0.015 тн, Тр.проф.200*6 нлг 3 шт -560 
мм-0.06 тн, Тр.проф.200*6 нлг 1 шт -850 мм-0.03 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-570 
мм-0.02 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-860 мм-0.031 тн, Тр.проф.200*6 нлг 2шт-820-
0.059 тн, Тр.проф. 200*6 2 шт- 670 мм-0.048 тн, Тр.проф. 200*120*4 1 шт-820 
мм-0.016 тн, Тр.проф. 200*120 *5 3 шт- 7200 мм-0.515 тн, Тр.проф. 200*120 *5 
1 шт-4180 мм-0.1 тн, Тр.проф 200*120*5 2 шт-1130 мм-0.054 тн, Тр.проф 
200*120*5 1 шт-1000 мм-0.024 тн, Тр.проф 200*160*6 2 шт-1210 мм-0.078 тн, 
Тр.проф. 200*160*6 1 шт-1470 мм-0.047 тн, Тр.проф. 160*5 3 шт-2740 мм-0.195 
тн, Тр.проф. 160*5 2 шт-6200мм-0.295 тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-5700мм-0.136 
тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-7700мм-0.183 тн, Тр.проф. 160*6 2шт-500мм-0.028 тн, 
Тр.проф. 160*6 нлг 1 шт-660 мм-0.019 тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1370 мм-0.039 
тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1220 мм-0.035 тн, Тр.проф 160*6 Зшт-680 мм-0.057 тн, 
Тр.проф 160*6 9шт-810мм-0.206 тн, Тр.проф 160*6 1шт-790мм-0.022 тн, Тр.пр. 
160*6 4 шт-420 мм-0.048 тн, Труба 160*6 1 шт-2100 мм-0.059 тн. Тр.проф 160*7 
4 шт-4180 мм-0.54 тн, Тр.пр. 160*7 1 шт-600 мм-0.019 тн , Тр.проф 160*80*7 1 
шт-610 мм-0.014 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 шт-930 мм-0.019 тн, Тр.проф. 
160*120*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн ,Тр.проф. 160*120*5 1 шт-1040 мм-0.022 тн, 
Тр.проф 160*120*6 1 шт-1840 мм-0.045 тн, Тр.проф 160*120*6 1 шт-ЗОЗО мм-
0.074 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-480 мм-0.017 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-520 мм-
0.018 тн, Тр.проф 120*5 1 шт-900 мм-0.016 тн, -Тр.проф 120*5 1 шт-830 мм-
0.015 тн, -Тр.проф. 140*100*4 3 шт-4040мм-0.058 тн, -Тр.проф. 140*100*4 2 
шт-500 мм-0.014 тн, Тр.проф. 140*100*5 1шт- 1200 мм-0.021 тн, Тр.проф. 
140*100*7 1 шт-5400мм-0.127 тн, Тр.проф. 140*5 2 шт-1320 мм-0.055 тн, Труба 
140*5 1 шт-1100 мм-0.023 тн, Тр.проф. 140*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн, Труб.проф. 
140*6 1 шт-1560 мм-0.038 тн, Тр.проф. 140*6 1 шт-990 мм-0.024 тн, Тр.проф. 
140*6 1 шт-560 мм-0.014 тн, Тр.проф. 140*120*6 1 шт- 770 мм-0.017 тн, Тр.
проф. 140*120*5 1 шт- 810 мм-0.015 тн, Тр.проф. 300*8 1 шт-270 мм-0.019 тн, 
Тр.проф. 300*8 гатг 1шт- 820 мм-0.059 тн, Тр.проф 300*8 1 шт-860 мм-0.062 тн, 
Тр.проф.300*10 нлг 1шт-660-0.058 тн, Труб.проф. 300*10 1 шт-440 мм-0.039 тн, 
Тр.проф. 300*10 2 шт-400 мм-0.071 тн, Труба 300*10 1 шт-890 мм-0.079 тн, 
Швеллер 5 1 шт -6000 мм-0.029 тн, Швеллер 10 1 шт-1540 мм-0.013 тн, Швел-
лер 12 1 шт-780 мм-0.008 тн, Швеллер 12 2 шт-1320 мм-0.028 тн, Швеллер 14 
1 шт- 770 мм-0.009 тн, Швеллер 14 1 шт-750 мм-0.009 тн, Швеллер 14 1 шт-700 
мм-0.009 тн, Швел. 16 ст.З 1шт- 1360 мм-0.019 тн, Швеллер 16 2 шт- 1020 мм-
0.029 тн, Швеллер 16 1 шт- 1100 мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт- 820 мм-0.012 
тн, Швеллер 16 1 шт-1160 мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт-1220мм-0.017 тн, 
Швеллер 16 1 шт-3160 мм-0.045 тн, Швеллер 16 1 шт-990 мм-0.014 тн, Швеллер 
16 1 шт-бЗОмм-0.009 тн, Швеллер 16 1 шт-1000 мм-0.014 тн, Швеллер 18 1 шт 
— 4100 мм-0.067 тн, Швеллер 18 1 шт-2750 мм-0.045 тн, Швеллер 18 2 шт-4500 
мм-0.147 тн, Швеллер 18 1 шт-720 мм-0.012 тн, Швеллер 18 1 шт-1400 мм-0.023 
тн, Швеллер 22 1 шт- 6000 мм-0.126 тн, Швеллер 22 1 шт-960 мм-0.02 тн, Швел-
лер 22 1 шт-1020мм-0.021 тн, Швеллер 22 1 шт-4180мм-0.088 тн, Швеллер 22 
1 шт-640 мм-0.013 тн, Швеллер 24 1 шт- 900 мм-0.022 тн, Швеллер 24 2 шт-1050 
мм-0.05 тн, Швеллер 24 2 шт - 530 мм-0.025 тн, Швеллер 27 1 шт- 1000 мм-
0.028 тн, Швеллер 27 У стЗ 1 шт-560 мм-0.016 тн, Швеллер 30 стЗ 1 шт - 1500 
мм-0.048 тн, Швеллер 40 1 шт - 1490 мм-0.072 тн, Швеллер гн. 160*50*6 1шт-
6570мм-0.074 тн, Швеллер гн. 160*80*5 1шт-4880мм-0,052 тн, Балка 14Б2 1шт-
940 мм-0.012 тн, Балка 16 Б1 1 шт - 2890 мм-0.037 тн, Балка 16 Б2 1 шт-690 
мм-0.011 тн, Балка 16Б2 2 шт-800 мм-0.025 тн, Балка 18 Б1 2 шт - 1430мм-0.044 
тн, Балка 20 Б1 1шт- 2420 мм-0.052 тн, Балка 20 Б1 1шт- 1420 мм-0.03 тн, Бал-
ка 20 Б1 1 шт — 1130 мм-0.024 тн, Балка 20 Б1 33 шт-700 мм-0.517 тн, Балка 20 
Б1 1 шшт-1130 мм-0.024 тн, Балка 20 Б2 3 шт-510 мм-0.033 тн, Балка 20 Б2 1 
шт-810 мм-0.017 тн, Балка 20 Б2 2 шт-640 мм-0.028 тн, Балка 20 Б2 1 шт - 
2480мм-0.053 тн, Балка 20 К2 1шт- 4770 мм-0.238 тн, Балка 20 К2 1шт - 3100 
мм-0.155 тн, Балка 20К2 1 шт -1330 мм-0.066 тн, Балка 20К2 1 шт-640 мм-0.032 
тн, Балка 20 Ш1 1шт- 5630 мм-0.172 тн, Балка 20 Ш1 1шт - 1300 мм-0.04 тн, 
Балка 20 Ш1 1 шт - 1740 мм-0.053 тн, Балка 20 ИИ 1шт - 1000 мм-0.031 тн, Бал-
ка 20 Ш1 1 шт-570 мм-0.017 тн, Балка 20Б2 6 шт-750 мм-0.096 тн, Балка 20Б2 
Зшт-740 мм-0.047 тн, Балка 24 М 1шт- 6400 мм-0.245 тн, Балка 24 М 1шт - 1360 
мм-0.052 тн, Балка 24 М 1шт - 3300 мм-0.126 тн, Балка 24 М 1 шт-600 мм-0.023 
тн, Балка 24 М 1 шт-1200 мм-0.046 тн, Балка 25 Б1 2шт- 5790 мм-0.298 тн, Бал-
ка 25 Б1 2шт- 1700 мм-0.087 тн, Балка 25 Б1 1шт- 2700 мм-0.069 тн, Балка 25 
Б2нлг 2 шт -2750 мм-0.163 тн, Балка 25 Б2 1шт- 1600 мм-0.047 тн, Балка 25 Б2 
1шт - 1490 мм-0.044 тн, Балка 25 Б2 1шт- 1200 мм-0.036 тн, Балка 25 Б2 3 шт-
710 мм-0.063 тн, Балка 25 Б2 4 шт-680 мм-0.081 тн, Балка 25 Б2 1 шт-1380 мм-
0.041 тн, Балка 25 К2 1шт - 1380 мм-0.1 тн, Балка 25 К2 2 шт-550 мм-0.08 тн, 
Балка 25 К2 2 шт-460 мм-0.067 тн, Балка 25 Ш1 1шт - 1940 мм-0.086 тн, Балка 
25 LU1 1 шт - 1400 мм-0.062 тн, Балка 25 Ш1 9 шт-400 мм-0.159 тн, Балка 25 НИ 
3 шт-650 мм-0.086 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-560 мм-0.049 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-390 
мм-0.034 тн, Балка 30 Б1 1 шт- 2160 мм-0.069 тн, Балка 30 Б1 стЗ 1шт- 2740 
мм-0.088 ‘ тн, Балка 30 Б2 стЗ Зшт- 1060 мм-0.117 тн, Балка 30 Б2 стЗ Зшт- 
1500 мм-0.165 тн, Балка 30 Б2 стЗ 1шт- 2000 мм-0.073 тн, Балка 30 Б2 2шт - 
2360 мм-0.173 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-0.022 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-
0.022 тн, Балка 30 Б2 3 шт- 870 мм-0.096 тн, Балка 30 Б2 4 шт -2360 мм-0.346 
тн, Балка 30 М 1 шт - 1460 мм-0.073 тн, Балка 30 М 1шт - 830 мм-0.042 тн, Бал-
ка 30 ПИ 1шт- 1190 мм-0.068 тн, Балка 30К2нлг 1 шт -1550 мм-0.146 тн, Балка 
30К2нлг 1 шт -2450 мм-0.23 тн, Балка 30 КЗ 1шт— 1280 мм-0.135 тн, Балка 35 
Б1 1шт - 820 мм-0.034 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1230 мм-0.061 тн, Балка 35 Б2 
стЗ 1шт- 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1400 мм-0.069 тн, Балка 35 Б2 
1 шт - 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 2 шт-800 мм-0.079 тн, Балка 35 Б2 1 шт-510 
мм-0.025 тн, Балка 35 Ш2 09г2с 1шт- 1190 мм-0.095 тн, Балка 35 Ш2 6шт - 560 
мм-0.268 тн, Балка 36 М 1 шт- 2320 мм-0.134 тн, Балка 36 М 1шт- 1680 мм-0.097 
тн, Балка 36 М 1 шт - 670 мм-0.039 тн, Балка 36 М 1 шт-ЗЗОО мм-0.191 тн, Бал-
ка 40 Б1 2 шт - 510 мм-0.058 тн, Балка 40 Б1 2 шт - 720 мм-0.082 тн, Балка 40 Б2 
стЗ 1 шт- 2890 мм-0.191 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт - 690 мм-0.046 тн, Балка 40 Б2 
стЗ 1 шт - 6S0 мм-0.045 тн, Балка 40 Б2 1 шг - 790мм-0.052 тн, Балка 40 Б2 1 шт 
- 610мм-0.04 тн, Балка 40 Б2 1 шт - 420мм-0.028 тн, Балка40 Б2 1 шт- 630мм-
0.042 тн, Балка 40 Б2 2 шт- 340 мм-0.045 тн, Балка 40 К2 1шт - 1480 мм-0.254 
тн, Балка 40 К2 1шт - 1820 мм-0.311 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1950 мм-0.335 тн, 
Балка 40 К2 1 шт - 1880 мм-0.323 тн, Балка 40 К2 6 шт-1370 мм-1.411 тн, Балка 
40К1нлг 8 шт -900 мм-1.056 тн, Балка 40К1нлг 1 шт -870 мм-0.128 тн, Балка 
40К1нлг 8 шт -890 мм-1.044 тн, Балка 40 Ш2 1 шт - 790 мм-0.084 тн, Балка 40 
Ш2 2 шт-510 мм-0.109 тн, Балка 45 Б1 стЗ 1шт - 1060 мм-0.07 тн, Балка 45 Ш1 
стЗ 1 шт - 2130 мм-0.263 тн, Балка 45 Ш1 1 шт 5000 мм-0.618 тн, Балка 50 Б2 
1шт - 1620 мм-0.129 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1670 мм-0.133 тн, Балка 50 Б2 1шт - 
1220 мм-0.097 тн, Балка 50 Б2 1 шт - 1000 мм-0.08 тн, Балка 50 Б2 2 шт - 2000 
мм-0.318 тн, Балка 50 Б2 1 шт - 5660 мм-0.45 тн, Балка 50 Ш2 1 шт - 3117 мм-
0.431 тн, Балка 50 ШЗ 3 шт - 1100 мм-0.515 тн, Балка 50 ШЗ 1шт- 1350 мм-0.211 
тн, Балка 55 Б1 09г2с 1 шт-2370 мм-0.211 тн-, Балка 70 Ш2 1 шт - 3400 мм-0.672 
тн, Балка 70 Ш2 1 шт — 1435 мм-0.284 тн, Балка 70 Ш.2 1 шт - 1450 мм-0.287 тн, 

Балка 70 Ш2 1 шт — 1440 мм-0.285 тн, Квадрат цел. 90*90 1 шт- 5600-0.356 тн, 
Квадрат цел. 40*40 1 шт- 3040 мм-0.038 тн, Квадрат цел. 80*80 1 шт- 4400 мм-
0.221 тн, Рельс Р50 1 шт-2350 мм-0.121 тн, Рельс Р50 1 шт-7740 мм-0.4 тн, 
Рельс кран. КР70 1 шт-2240 мм-0.118 т, Рельс кран. КР70 1 шт-1970 мм-0.104 
тн, Рельс кран. КР70 1 шт-7750 мм-0.409 тн, Уголок 75*9 1 шт-2930 мм-0.03 тн, 
Уголок 90*8 1 шт -1890 мм-0.021 тн, Уголок 100*6 1 шт -1200 мм-0.011 тн, Уго-
лок 100*6 1 шт-1140мм-0.01 тн, Уголок 100*63*8нлг 1 шт-9000 мм-0.089 тн, Уго-
лок 110*8 1 шт -2000 мм-0.027 тн, Уголок 125*80*8 1 шт-6750 мм-0.085 тн, Уго-
лок 125*10 1 шт-5000 мм-0.096 тн, Уголок 125*10 1 шт-3000 мм-0.057 тн, Уголок 
140*90*10 1 шт - 1300 мм-0.023 тн, Уголок 140*10 1 шт - 1030 мм-0.022 тн, Уго-
лок (40*10 1 шт-1230 мм-0.026 тн, Уголок 140*10 1 шт-2070 мм-0.045 тн, Уголок 
140*10 Зшт-1810-0.117 тн, Лист 5 1 *1,3 2 шт-0.102 тн, Лист 8 0,3*3,3 1 шт-0.062 
тн, Лист 8 0,63 * 1,63 1 шт-0.064 тн, Лист 8 0,63*2 2 шт-0.158 тн, Лист 8 0,3*3,25 
1 шт-0.061 тн, Лист 14 стЗ 0,15*4,62 1 шт-0.076 тн, Лист 16 стЗ 1,5*6 1 шт-1.13 
тн, Лист 16 0,46*1; 0,27*0,44-0.073 тн, Лист 18 стЗ 0,3* 1,2 1 шт-0.051 тн, Лист 
36 0,63*1,88 1 шт-0.335 тн, Лист 40 стЗ 0,35*2,4 1 шт-0.264 тн, Лист 40 стЗ 0,3*3 
1 шт-0.283 тн, Лист 40 стЗ 0,2*1,58 1 шт-0.099 тн, Лист40стЗ 0,25*1,3 1 шт-0.102 
тн, Лист 40 стЗ 1,57*6 1 шт-2.958 тн, Лист 45 стЗ 1,58*1,69 1 шт-0.943 тн, Лист 
45 0,25*1,24 1 шт-0.11 тн, н/ц 1511703 руб., Лот №11 Балка 30 Ш2 1шт-5060 
мм-0.347 тн, Балка 30 Ш.2 стЗ 1шт - 2000 мм-0.137 тн, Балка 30 Ш2 1 шт - 1450 
мм-0,1 тн, Балка 30 Ш2 1шт - 1850 мм-0.127 тн, Балка 30 1112 1шт - 1200 мм-
0.082 тн, Балка 30 Ш2 1шт — 830 мм-0.057 тн, Балка 30 Ш2 1 шт - 1200мм-0.082 
тн, Швеллер 20 1 шт - 5960 мм-0.11 тн, Швеллер 20 2 шт-1550 мм-0.057 тн, 
Швеллер 20 1 шт-1570 мм-0.029 тн, Швеллер 20 2 шт-1530 мм-0.056 тн, Швел-
лер 20 2 шт-5750 мм-0.212 тн, Швеллер 20 1 шт-2850 мм-0.052 тн - н/ц 28971 
руб., Лот №12 HUB-8port-1 шт., Батарея сменная для UPS-1 шт, Блок питания 
смартфон-1 шт, Вентилятор процессора-1 шт, Внешний HDD сони-1 шт, Кабель 
UTR, м-50 м , Картридж hp CE505A Black-23 шт, Картридж hp Q2612A-5 шт, Кар-
тридж hp Q2613A-2 шт, Картридж hp Q5949A Black-2 шт, Картридж hp Q594A 
Black-2 шт, Картридж hpQ7553A-7 шт, Картридж XEROX 4118-1 шт, Коммутатор-2 
шт, Комплект медиаконвертеров-1 шт, Контроллер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, 
мышь беспроводная-1 шт, Память USB 32 гб-1 шт, Ракель-1 шт, Тиски настоль-
ные-1 шт, Универсальный крепеж-1 шт, Часть корпуса Смартфон-1 шт, Венти-
лятор-1 шт, Зарядное устройство для ноутбука-1 шт, Кабель HDMI-2 шт, Кар-
тридж-1 шт, Тонер-1 шт, Тонер-картридж-3 шт, Фьюзер в сборе XEROX 3500-1 
шт, Экран д/ноутбука ASUS-1 шт, - н/ц 80878,5 руб., Лот №13 Набор ключей 
22пр.-1 шт, Зак.9/1-СТ Устройство для укатки почвы-1 шт, Книга Газ «За ру-
лем»-1 шт, Кресло жесткое-17 шт, -Набор ключей 9 пр.-1 шт, Обогреватель газ. 
инфракрасный-1 шт, Пика коническая гидромолота-1 шт, Плита газ. Турист-1 
шт, Насос скважинный ДЖИЛЕК-1 шт, Правила промышленной безопасности-1 
шт, Маска защитная-4 шт, Пояс монтажный-1 шт, Юр. литература-2 шт, Костюм 
пескоструйщика-1 шт, Шлем пескоструйный-1 шт, Набор ключей-насадок-2 шт, 
Проявитель Т-рентген-2 шт, Фиксаж Т-Рентген-2 шт, Гайка м36-12 шт, Головка 
d24мм-1 шт, Головка сменная Г-22-1 шт, Каска строителя-4 шт, Маска защит-
ная-19 шт, Пояс монтажный-11 шт, Боты ДЭ-1 шт, Фартук повара-1 шт, Халат 
повара-3 шт, Диск отрезной125-77 шт, Заклепочник-1 шт, Крем защитный-2 шт, 
Круг зачистной 230*6*22.2-40 шт, Пистолет для герметика-3 шт, Строп СКП 
(УСК1)-2 шт, Батарейка-2 шт, Календарь-1 шт, Ложка столовая-34 шт, Овоще-
чистка-1 шт, Пиала-26 шт, Салатник-31 шт, Тарелка-32 шт, Зеркало-3 шт, Кресло 
жесткое-88 шт, Набор отверток-1 шт, Стакан стеклянный-40 шт, Стол 1-тумб-1 
шт, Шкаф платяной-1 шт, Эл. чайник мулинекс-1 шт, Комбинезон ГМЗ-10 шт, 
Комбинезон х/б-7 шт, Костюм пр/энцефалитный-6 шт, Костюм рабочий х/б-96 
шт, Куртка рабочая утепленная-11 шт, Наушники СОМЗ-10 шт, Патрон к респи-
ратору-12 шт, Плащ-дождевик-1 шт, Туфли раб.-19 шт, Фартук тканевый-23 шт, 
Халат рабочий-2 шт, Шляпа металлурга-5 шт, Аптечка универсальная-3 шт, Лест-
ницы зак.130 врпз-3 шт, Молоток отбойный-1 шт, Строп УСК1-1.6-2 шт, Строп 
УСК1-2.0-8 шт, Строп УСК1-3.2-2 шт, Строп УСК1-4.0-4 шт, Строп УСК1-5.0-4 
шт, Удерживающая страхов-4 шт, Дрель аккумуляторная-1 шт, Патрон КМ2 19 
мм-1 шт, Сопло пескоструйное-1 шт, Фрезы кольцевые-11 шт, Тройник прямой 
ДУ 15-24 шт, Труба пластиковая (м)-82 м, Фанера ламинированная кв.м-1,350 
кв.м, Радиатор (сек)-56 сек., Тройник-134 шт, Отвод П45*159*4,5-13 шт, Паркет 
бамбуковый кв.м-89,170 кв.м, Кран 11ч6бк д25-1 шт, Кран шар.муфт Ду15-3 шт, 
Кран шаровой ду20-12 шт - н/ц 205407 руб.
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Та-

гил» Садыков П.Р., действующий на основании Изменения № 1, утвержденного 
собранием кредиторов 20.09.2017г. к Положению о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества, утвержденного собранием кредиторов 19.10.2016г. со-
общает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. по форме повторно-
го публичного предложения на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), 
www.fabrikant.ru. Начало приема заявок: 23.10.2017г. с 10:00 по мск. 
времени. На торги выставляется следующее имущество: Лот№69-Бытовое 
помещение, н.ц. 13050 руб.
Задаток - 10% от начальной цены лота в соответствующем периоде. 

Порядок и сроки снижения цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от на-
чальной цены каждого лота, период по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения – каждые 10 (десять) календарных дней с мо-
мента опубликования сообщения в газете «Коммерсантъ» (в первые 10 кален-
дарных дней реализация осуществляется по начальной цене), срок действия 
публичного предложения – до момента снижения цены до 50% от начальной 
цены (не ниже данной цены). Время изменения цен – 10 часов 00 минут мск. 
вр. соответствующих календарных суток. Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. До-
кументы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале За-
явителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является кон-
курсный управляющий; доказательства уплаты задатка, опись документов. При 
подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором 
торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Кок-
сохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 
в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774. Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику 
торгов по продаже Имущества Должника посредством повторного публично-
го предложения, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не 
ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже Имуще-
ства Должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества 
Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это Имущество. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с побе-
дителем торгов договор уступки. Оплата по договору производится победите-
лем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право 
собственности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости 
имущества. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае про-
срочки оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право 
отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.
С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором тор-

гов по тел. 8-912-24-60-818, или эл. Почте: sadykov.torg@yandex.ru. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах и 
проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.РЕКЛАМА
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Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой, как показано на примере 

Овен (21 марта - 20 апреля)
Представители этого знака стали слишком требовательными 
к своему партнеру. Вам постоянно хочется побольнее его уко-
лоть, вывести из себя и обязательно поругаться. Воздержитесь 
от высказываний любых претензий в лицо, лучше держать эмо-

ции при себе и стараться меньше критиковать окружающих. Помните о том, 
что недостатки есть у каждого человека.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вам придется избавиться от привычки рассказывать знакомым 
о своих переживаниях и планах на будущее. Не стоит доверять 
каждому встречному свои секреты, иначе рискуете стать объ-

ектом сплетен и обсуждений за спиной. Эта неделя идеально подходит 
для самосовершенствования, расширения кругозора и карьерного роста.  
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Рожденные под этим знаком испытают эмоциональный подъем 
и всплеск. Звезды советуют быть внимательными на дороге и 
вести себя осмотрительно с людьми. Постарайтесь не привле-
кать к своей персоне внимание, ограничить по максимуму круг 

общения и любые планы воплощать в жизнь самостоятельно, без чьей-
либо помощи.  

 Рак (22 июня - 22 июля)
Замечательное время для деловых встреч и налаживания 
контактов со старыми партнерами. Появится возможность  
проявить себя, начальство обязательно оценит ваш творческий 
порыв и наградит повышением заработной платы. Представи-

тели этого знака зодиака склонны нервничать по любому поводу, они па-
никуют и теряются во время разговора по душам.  
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Вам везет, Львы готовы уверенно идти к поставленной цели, 
преодолевая все возможные и невозможные трудности. Экспе-
риментируйте с новыми хобби, можно на выходных отправиться 
с семьей на экскурсию. Самое главное – не сидеть на месте, и 

тогда у вас обязательно все получится. На работе лучше не высказывать 
свои мысли вслух и стараться не проявлять особо инициативу. 
    

Дева (24 августа - 23 сентября)
Когда последний раз вы читали книгу? Социальные сети отни-
мают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать 
свое пребывание в интернете. Лучше нанять репетитора или за-
писаться на платные курсы. Необходимо пополнить коллекцию 
своих контактов, познакомиться с новыми, интересными людь-

ми и поделиться знаниями и умениями. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Неделя принесет в вашу жизнь исключительно положительные 
эмоции, счастье и радость. Весы почувствуют себя важными 
и нужными не только родным и близким, но и на работе. Захо-
чется сделать что-то полезное для близких, и этот порыв обя-

зательно нужно использовать: проведите ремонтные работы в квартире 
своими силами, можно даже не привлекать наемных работников. Следует 
сделать ставку на веселье, выходные должны пройти необычно.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в 
жизнь. Пора избавляться от лени, Скорпион прекрасно это по-
нимает и уже сам готов сделать шаг навстречу новым эмоциям. 
Не навязывайте свое мнение окружающим и не зацикливайтесь 

на мелочах, тогда все обязательно наладится. Вы склонны обдумывать и 
обсуждать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо проще 
взять ее и отпустить.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы устали от многочисленных обязанностей и давления 
со стороны начальства и готовы сделать все возможное, чтобы 
поскорее скрыться с глаз коллектива. Постарайтесь не участво-

вать в сплетнях, интригах и скандалах, иначе рискуете остаться крайними. 
Действовать следует максимально открыто, используя арсенал законных 
и честных методов. Уборка в квартире поможет расставить все по местам. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
По своей природе Козероги консерваторы и боятся сделать что-
то не так, поэтому просто выжидают момент. Если вы будете 
продолжать в том же духе, рискуете остаться «у разбитого ко-

рыта». Творческий потенциал должен быть реализован, поэтому смело за-
писывайтесь на курсы и начинайте работать над собой. Вам необходимо 
проявить свою индивидуальность. 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Родные и близкие окружили вас максимальной любовью и за-
ботой, на данном жизненном этапе это как раз то, что вам необ-
ходимо. На работе постарайтесь не подписывать никаких бумаг 
и тем более не проводить важные переговоры и не заключать 

сделки. Время подвести итоги, проанализировать семейный бюджет. 
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Представители этого знака зодиака испытывают острую необ-
ходимость быть в курсе всех событий. Вам хочется освоить как 
можно больше полезной информации и решить все свои про-

блемы. Смело заводите новые знакомства, отправляйтесь на экскурсии по 
городу, встречайтесь с друзьями и узнавайте что-то новое. 

Астрологический прогноз 

23-29 октября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

23 октября: Амвросий, Амфилохий, Андрей, Аникий, Антон, Варсонофий, Вассиан, Дометиан, Ев-
лампий, Евлампия, Ефим, Иларион, Иосаф, Киприан, Кирилл, Кузьма, Мартиниан, Мина, Михей, Па-
вел, Парфен, Савва, Сергей, Феотекн, Феофил, Яков.
 24 октября: Арсакий, Аттик, Викторина, Зинаида, Нектарий, Сисиний, Феофан, Филипп, Фило-

нилла, Флорентин. 
25 октября: Андроник, Анфия, Диодор, Домника, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Пров, Тарас, Тарах, 

Федот, Феодосий, Ясон. 
26 октября: Агафодор, Агафоника (Агафоник), Альфред, Антигон, Вениамин, Диоскор, Злата, Карп, 

Никита, Папила, Трофим, Флорентий, Хрисия. 
27 октября: Гервасий, Игнатий, Кельсий, Назар, Николай, Прасковья, Протасий, Сильван. 
28 октября: Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин, Сарвил. 
29 октября: Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Ефросиния, Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий.

ОТВЕТЫ: «Алёнушка». Кубометр. Лестрейд. Тулумбас. Висбаден. Техничка. «Лютеница». Державин. 
Бланчард. Норштейн. Крокодил. «Машхурда». Конфуций. Практика. Нотариус. «Богатыри». Петрарка. 
Эндорфин. Василиса. Солышко. Афродита. Спаниель. Спиртное. Штейнбок. Михайлов. Смоленск. 
Платонов. Стендаль. Марчелло. Морковка. Небосвод. Разогрев. Смекалка.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Какой должна быть зарплата 
председателя ТСЖ

Получить вклад со счета может 
наследник по завещательному 
распоряжению, удостоверенно-
му банком. Если его нет, тогда 
следует обратиться к нотариусу 
для оформления свидетельства 
и определения перечня необхо-
димых документов. 
Обычно  банк  требует  пре-

доставить подтверждение су-
ществования счета. Это может 
быть банковский договор вкла-
да, сберегательная книжка, пла-
стиковая карта или любой дру-
гой документ, выданный банком 
ранее. Лица, организующие по-
хороны, но не являющиеся на-
следниками, также имеют пра-
во на часть вклада. Причем для 
реализации этого права они не 
должны ждать шесть месяцев 
или получать свидетельство о 
праве на наследство. Достаточ-
но оформленного нотариусом 
постановления на компенса-
цию затрат на организацию по-
хорон, которое предоставляет-
ся в банк. В некоторых случаях 
непосредственно наследники 
могут снять со счета покойно-
го денежные средства до 200 
минимальных размеров оплаты 
труда на организацию похорон 
даже без нотариального поста-
новления. 
Каждый человек, имея в бан-

ке накопительный или любой 
другой счет, вправе составить 
завещательное распоряжение 

На  ваш  вопрос  отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:
- Получение вкладов в банке 

в целом аналогично правилам 
наследования другого имуще-
ства, однако имеются некото-
рые нюансы. В частности, важ-
но, захотел ли оформить покой-
ный родственник завещатель-
ное распоряжение вкладчика в 
банке, и было ли оно сделано 
до 1 марта 2002 года или по-
сле. В зависимости от этого 
получить вклад можно будет со 
свидетельством о праве на на-
следство или без него. Учтите, 
что счета для вкладов в банке, 
открытые одним из супругов 
в период брака, являются со-
вместной собственностью су-
пругов. Такие денежные сред-
ства из банка поровну делят-
ся между вторым супругом и 
остальными  наследниками. 

о передаче денежных средств 
своим родственникам на слу-
чай собственной смерти. Такой 
документ подписывается бан-
ковским  сотрудником  и  при-
равнивается к нотариально за-
веренному завещанию. Он зна-
чительно упрощает процедуру 
наследования. Завещательное 
распоряжение выдается на ос-
новании письменного заявле-
ния вкладчика бесплатно. Оно 
может содержать указание как 
одного лица, так и перечня лиц 
с определенной долей вклада 
каждому. 
Если  такое  распоряжение 

было  оформлено  до  1  марта 
2002 года, тогда никакие дру-
гие документы для выдачи де-
нежных средств не нужны. Если 
же документ оформлен позже, 
то дополнительно нужно предо-
ставить заверенное нотариусом 
свидетельство о праве. Чтобы 
обратиться к нотариусу, на ру-
ках нужно иметь свидетельство 
о смерти родственника.
Кстати, закон не запрещает 

оставлять в наследство вкла-
ды неродственникам, не част-
ным лицам, организациям или 
государству. Однако некото-
рые лица могут рассчитывать 
на часть наследства, даже если 
они не упомянуты в завещании. 
Это называется наследованием 
обязательной доли нетрудоспо-
собными родителями, детьми, 
супругом умершего и прочими 
иждивенцами.  После  смерти 
родственника упомянутые лица 
в течение шести месяцев имеют 
право обратиться к нотариусу с 
заявлением о принятии наслед-
ства. Юрист выдает им свиде-
тельство о праве наследования 
по закону.

«Подскажите, прав ли банк. У пожилых супругов был вклад, 
вернее, на одного из них. У второго – доверенность. Супруг, 
владеющий вкладом, умер. Второй пошел в банк с доверен-
ностью, чтобы снять деньги и перевести на свое имя. А там 
попросили завещание и сказали приходить с ним через шесть 
месяцев. Так ли это на самом деле? И как, в принципе, насле-
дуются вклады?»

(Звонок в редакцию)

��Заксобрание

Обезвредить вредное 
производство
Федеральный закон об оздоровлении 
скорректируют уже в этом году
«В 2016-м, по решению Минздрава, сократили список  

профзаболеваний, по которому предоставляются льготные  
путевки в санатории, и тысячи людей лишились возможности 
оздоровиться. Читал, что депутаты свердловского Заксобра-
ния взялись исправить возникшую несправедливость. Есть ли 
подвижки в этом деле?»

(Константин Наумов)

Проблема защиты здоровья работников вредных производств 
является одной из самых актуальных для комитета Законодатель-
ного собрания Свердловской области по социальной политике - его 
возглавляет депутат-тагильчанин Вячеслав Погудин. 
Ситуация в этой сфере обострилась в июне 2016 года, когда при-

казом Министерства здравоохранения РФ перечень заболеваний, 
по которому предоставляются путевки в санатории, был существен-
но сокращен. В результате в Свердловской области более трех ты-
сяч трудящихся, имеющих профзаболевания, лишились права бес-
платного санаторно-курортного обслуживания. 
Эта проблема не осталась без внимания депутатов: в текущем 

году проводились рабочие встречи, а в конце мая состоялось вы-
ездное заседание комитета по соцполитике в Екатеринбургском 
медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья ра-
бочих промпредприятий.
 В ходе обсуждения все участники признали, что ситуация с оз-

доровлением работников вредных производств критическая, и ре-
шили подготовить соответствующие обращения Законодательного 
собрания Свердловской области в Государственную думу и прави-
тельство РФ. В этом их поддержали профсоюзные и общественные 
организации региона. 
В итоге федеральные органы власти намерены изменить ранее 

принятый правовой акт и до конца года увеличить перечень забо-
леваний, по которому предоставляются путевки в санатории для 
трудящихся вредных производств.
Кроме того, в ближайшее время комитет по соцполитике Зако-

нодательного собрания планирует провести «круглый стол» по про-
блемам медицины труда.
 На этой дискуссионной площадке будут рассмотрены предло-

жения по изменению областного законодательства, касающегося 
охраны здоровья работников вредных производств.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��ЖКХ

Где заменят лифты  
за счет фонда капремонта?

��ваш адвокат

Как наследуются вклады

«В  нашем  доме  ТСЖ.  Его  руководители 
почему-то с завидной регулярностью повыша-
ют себе зарплаты. Деньги идут из тех средств, 
что собирают с нас на содержание дома или 
под видом дополнительных целевых сборов. 
Как остановить аппетит руководства ТСЖ? Что 
могут предпринять рядовые жильцы?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адвокат адвокат-
ской конторы №1 Наталья КОРЯКИНА:
- На самом деле председатель не может полу-

чать заработную плату, так как зарплата предус-
матривает работу по трудовому договору. Соглас-

но Жилищному кодексу председатель и другие 
члены правления ТСЖ не могут совмещать свою 
деятельность с работой в товариществе по трудо-
вому договору. Однако председатель может полу-
чать так называемое вознаграждение, размер ко-
торого назначается общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома. Таким образом, 
вознаграждение может быть каким угодно, его 
размер устанавливается только собственниками.
Нужно помнить, что с суммы вознаграждения 

необходимо удерживать НДФЛ в размере 13 про-
центов. Страховые взносы также необходимо на-
числять. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

- Продолжат ли в Тагиле за-
мену старых лифтов по регио-
нальной программе капремонта  
и в каких домах? - спрашивают 
жители Дзержинского района. 
Да, за счет средств собствен-

ников МКД, собранных в фонде 
на счете Регионального опера-
тора, в 2018 году в разных го-
родах Свердловской  области 
должны обновить 500 объектов 
лифтового хозяйства, т.е. уста-
новят новые кабины, подъемное 
оборудование, отремонтируют 
шахтные помещения. К примеру, 
в Екатеринбурге поменяют 260 

лифтов, в Нижнем Тагиле – 90. 
В программу включены шесть 

домов Вагонки на ул. Алтайской, 
41/26, Юности, 45, 53, Ильича, 
82, 86, Ленинградском пр., 32. 
В остальных районах города в 
2018 году лифты заменят в вы-
сотках по адресам: В. Черепа-
нова, 39а, Ермака, 20, 39, Кос-
монавтов, 4, Красная, 6, Садо-
вая, 97, Уральский пр., 38, 42, 
50, 54, Тагилстроевская, 5, 1 (в 
доме №1 замене подлежит один 
лифт - в подъезде №8).

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��спорт

Когда увидим «соболей» на площадке?
Читатели спрашивают, когда начнут выступления в российских соревнованиях баскетбо-

листы «Старого соболя».

Календарь межрегиональных соревнований под эгидой РФБ, где 
выступают тагильские баскетболисты, еще не опубликован. Первые 
матчи пройдут в ноябре. 
Ожидается, что в нынешнем  сезоне  борьбу в этой лиге будут 

вести восемь команд, в том числе из Сургута, Челябинска, Кирова, 
Тюмени, Саранска, Энгельса и Самары.
Однако познакомиться с новым составом главной баскетбольной 

дружины города можно будет и раньше. 27-29 октября в Нижнем Та-
гиле пройдет международный турнир на призы МСМК Сергея Вдо-
вина, посвященный 25-летию БК «Старый соболь». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
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��День  пожилых  людей

Спасибо за душевную встречу!
Ветераны  АО  «ГАЗЭКС»  отметили 

праздник старшего поколения в гимна-
зии №18. Он подарил нам встречу с кол-
легами, с которыми давно не виделись, и 
добавил положительных эмоций.
День пожилых людей собрал более 60 

бывших работников. От имени админи-
страции нас поздравил заместитель ге-
нерального директора Сергей Логинов. 

Пожелал побольше сил, чтобы растить 
внуков, и хороших урожаев на садовых 
участках. От предприятия дали матери-
альную помощь.
Учителя  и  гимназисты  подготови-

ли прекрасный концерт. Перемежались 
творческие номера и теплые слова по-
здравлений. Выступали солисты, хор 
мальчиков, танцевальные ансамбли. Для 

ветеранов организовали караоке, звуча-
ли песни 1960-80-х годов, все дружно 
подпевали. Дети вручили каждому гостю 
открытку, сделанную своими руками. По-
сле концерта всех ждали накрытые сто-
лы. 
Не случайно День пожилых людей от-

мечают осенью. Это время, когда пора 
собирать урожай и подводить итоги. 

Впрочем, по мнению большинства со-
бравшихся, наши ветераны-газовики 
еще на многое способны.
Мы очень благодарны руководству АО  

«ГАЗЭКС» и гимназии №18 за добрый, 
душевный праздник.

Екатерина КАРАЕВА, 
председатель совета ветеранов 

АО  «ГАЗЭКС».

��судьба 

Вся жизнь - 
преодоление
Такое бывает нечасто: сразу несколько 
человек, из разных городов, попросили 
опубликовать в «Тагильском рабочем» 
материалы об одном и том же человеке - 
Михаиле Павловиче Клокове.  
17 октября ему исполнилось бы 100 лет 

М
ихаил Клоков - ровес-
ник революции, потом-
ственный  горняк,  ин-

женер, заслуженный учитель, 
отдавший более 30 лет педаго-
гической деятельности в горно-
металлургическом техникуме, 
воспитавший несколько поко-
лений горняков, подготовив-
ший свыше трех тысяч специ-
алистов, заслуженный учитель 
школы РСФСР, соавтор учебни-
ка «Горное дело», переведен-
ного на испанский и арабский 
языки. 
Во всех концах России и за ее 

пределами работают его учени-
ки. Это ему горняки «Магнетито-
вой» присвоили звание «Почет-
ный шахтер» и вручили горняц-
кое снаряжение. Письма с бла-
годарностью от учеников прихо-
дили из Хабаровского края, Ар-
хангельска, Украины, Израиля, 
Венгрии.

Из семьи  
врага народа
Из Екатеринбурга прислала 

электронное письмо дочь Миха-
ила Павловича Ольга Михайлов-
на. И хотя наша газета уже неод-
нократно рассказывала о судь-
бе М.П. Клокова, мы не могли не 
опубликовать такое искреннее, 
полное любви и уважения по-
слание.
«Папы нет уже почти 25 лет 

- он ушел из жизни 19 апреля 
1993 года, на второй день Пас-
хи. Говорят, так уходят святые, а 
мамы (Нины Ивановны) не стало 
23 февраля 2010 года - в День 
защитника Отечества... Очень 
символично, - вспоминает Оль-
га Михайловна. – Папа  родился 
в семье горного штейгера - гор-
ного мастера, рано осиротел. 
Отец умер от тифа, семья в пол-
ной мере познала тяготы голод-
ных послереволюционных лет.
Второй брак матери оказался 

счастливым и трагичным: отчи-
ма, бывшего бойца частей Блю-
хера, в 1938 году увез «черный 
воронок».
Михаил поступил в горный 

институт и получал стипендию. 
Он остался единственным кор-
мильцем в семье, где было еще 
пять детей и больная мать. Се-
мья врага народа бедствовала. 
От ареста Михаила спасла фа-
милия родного отца.
Диплом с отличием выпуск-

ник Свердловского горного ин-
ститута (ныне Уральской горно-
геологической академии) Миха-
ил  защитил в мае 1941 года, в 
канун Великой Отечественной, 
и его направили на работу на-
чальником смены в Бакальское 
рудоуправление, одно из ста-
рейших предприятий по добы-
че, обогащению и окускованию 
железных руд.
Война требовала танков, пу-

шек, снарядов. Свой нелегкий 
фронт был у шахтеров, метал-
лургов, танкостроителей. Вклад 
горняков в победу трудно пере-
оценить. Работали - как дикто-
вала обстановка, падая от уста-
лости, недосыпания, голода и 
холода.
На фронт не пустили - бронь. 

Два года Михаил Павлович ра-

ботал в Бакальском ру-
доуправлении,  затем 
весной 1943 года пере-
шел в Высокогорское 
начальником  смены 
экскаваторного цеха, а 
через год стал замести-
телем начальника цеха. 
Где бы он ни трудился, 
его ценили за знания, 
ответственность, спра-
ведливость  и  требо-
вательность, интелли-
гентность, он был верен 
принципу - все делать 
на совесть.
Тяготы  шахтерско-

го ремесла тяжело отразились 
на здоровье Михаила Павлови-
ча. После ряда операций врачи 
настоятельно рекомендовали 
сменить работу на более спо-
койную.
Война закончилась, и Миха-

ил Павлович с головой окунулся 
в новую для себя сферу - стал 
преподавателем горных дисци-
плин в горно-металлургическом 
техникуме.
С октября 1946 года по 1980 

год заведовал горным отделе-
нием, здесь и пригодились опыт 
и практика, снискал любовь и 
уважение коллег, учащихся. 
В техникуме появились ка-

бинеты горного дела, система 
разработки  месторождений, 
где даже самые миниатюрные 
механизмы сделаны руками сту-
дентов. Эти наглядные пособия 
удостоились  серебряной меда-
ли ВДНХ.
У  Михаила  Павловича  был 

дар - он учил мыслить. В каждом 
воспитаннике видел личность, у 
него не было бесталанных уче-
ников.  Он  учил  дисциплине, 

учил жизни, помогал и советом, 
и делом. Студенты и выпускни-
ки были частыми гостями в его 
доме.
Бывшие выпускники и сейчас 

приезжают поклониться на его 
могилу.
С 1980 года Михаил Павлович 

преподавал в учебно-курсовом 
комбинате треста «Востокшах-
топроходка».
Мои родители были удиви-

тельно красивой и гармоничной 
парой. Прожили вместе в люб-
ви и согласии 45 лет. Их отноше-
ния были очень романтичными. 
В их гостеприимном доме жили 
любовь и уважение. И тепло, и 
музыка - у мамы был чудесный 
голос. Это очарование чувство-
вали все, кто их знал. Любимая 
певица - Анна Герман, любимая   
песня в ее исполнении - «Эхо 
любви»: «Тебя я услышу за ты-
сячу верст…»

Интеллигент, 
умница,  
красавец
Свои воспоминания о Миха-

иле Клокове принесла в редак-
цию и Галина Геннадьевна Абди-
кадирова:
«Я  работала  в  библиотеке 

горно-металлургического тех-
никума. Как-то, просматривая 
учебники и пособия по горному 
делу, узнала, что их автор, М.П. 
Клоков, работает в нашем тех-
никуме. Когда познакомилась 
с ним, была восхищена этим 
человеком: интеллигент, умни-
ца, красавец. Хотя в то время, 
в1977 году, ему уже было 60 лет.
Его очень уважали преподава-

тели-коллеги, а студенты просто 
боготворили. Он не только учил 
их профессии, но и помогал, под-
держивал морально и материаль-
но тех, кто нуждался. Сейчас те 
его студенты – уже сами пенси-
онеры, но я уверена, что память 
о Михаиле Павловиче до сих пор 
жива в их душах. По его учебни-
кам и пособиям и в наши дни об-
учаются горному делу. Зайдите 
в горный колледж, и вы увиди-
те его творения. Эти учебники 
были переведены на испанский 
и арабский языки.
Удивительно, что такой чело-

век был очень скромен в быту. 
Никогда не стремился к роско-
ши. Любил природу, свой город 
Нижний Тагил.
Увлекался сбором грибов, го-

товил их всегда сам. А его жена 
Нина Ивановна стряпала такие 
пироги с рыбой и плюшки-ко-
сички с корицей, что ум отъешь!
Они были очень красивой па-

рой. Воспитали двух замеча-
тельных детей, дали им высшее 
образование. Сын Павел живет 
в Нижнем Тагиле, дочь Ольга – в 
Екатеринбурге.
И, кажется, все у Клоковых 

было, как у многих. Но нет! Осо-
бенные люди. Михаил Павлович 
отличался тем, что никогда не 
шел против совести, был, как 
говорят, настоящим человеком. 
В церковь не ходил, но, как мне 
кажется, не нарушил ни одной 
Божьей заповеди. 
О Михаиле Павловиче нужно 

писать и рассказывать молоде-
жи хотя бы в целях примера и 
воспитания».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БЛИЗКИМИ  

М.П. КЛОКОВА.

Совсем мальчишка.

Лекция в тресте «Востокшахтопроходка».
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МОЛОДЕЖЬ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Откуда?
Сколько  раз  от  продавцов 

секондов на вопрос «Откуда то-
вар?» слышал фразу: «У нас все 
из Европы». В одном тагильском 
секонд хэнде подчеркивали, что 
вещи у них из Бельгии и Голлан-
дии. 
Я посмотрел на ярлыки. Ки-

тай. Китай. Китай. Индия. Па-
кистан. Марокко. А вот Европа 
на глаза не попадалась. Прода-
вец подтвердила, что вещи не 
произведены в Европе, но ведь 
они завезены оттуда! Китай, де-
скать, для Европы шьет совсем 
по-другому, нежели для России.
Продавцы небольших мага-

зинчиков, в основном, не знают, 
когда им придет новый товар. 
- Из Екатеринбурга приез-

жает  машина  с  тюками  при-
мерно раз в месяц. Когда точно 
приедет, сказать не могу, - го-
ворит продавец, добавив, что 
все вещи, и плохие, и хорошие, 
свалены в кучи, а уж разбира-
ют и отделяют зерна от плевел 
сами работники секондов. По-
этому крупные магазины бе-
рут разве что количеством. Это 
миф, что в маленьком магазине 
одно барахло, а вот в крупном, 
наоборот, много брендов. Да и 
гладят вещи, придают им более 
аккуратный вид те же работники 
секондов, а вот в крупных акку-
ратностью часто пренебрегают 
и вывешивают помятый товар.

Новое лучше 
старого?
Андрей уже давно ходит толь-

ко в секонд хэнды и присматри-
вает там себе джинсы опреде-
ленных марок: 
-  Как-то  раз  не  мог  найти 

джинсы одной фирмы, которая 
славится своим качеством. Тог-
да поехал в Екатеринбург и в 
фирменном бутике в торговом 
центре купил себе то, что хотел. 
Заплатил 8 тысяч. Поносил пару 
месяцев, и джинсы порвались! А 
в секонде джинсы той же марки 
я купил за 800 рублей, носил два 
года, и с ними ничего не случи-
лось. 
Новая вещь - это как кот в 

мешке. Ее еще никто не носил, 
не проверял качество, исполь-
зуя по назначению. А вот если 
вещь  в  секонде  после  носки 
не истерлась, не прохудилась, 
не порвалась, то ее уже можно 
смело брать – качество прове-
рено!

Секонд-мания
Как уже было сказано выше, в 

крупных тагильских секонд хэн-
дах ассортимент тот же, что и 
в маленьких, разница только в 
количестве. Ну и в раскручен-
ности. Крупные секонды актив-
но рекламируют себя. Львиная 
доля их покупателей – это те, 

кто, в первую очередь, хочет 
сэкономить на одежде. Одна-
ко и желающих дешево и мод-
но одеться тоже достаточно. 
Наталья уже более десяти лет 
работает продавцом в разных 
секонд хэндах. Сейчас трудит-
ся в одном из крупных магази-

нов неновой одежды. Женщина 
рассказывает: 
- В магазин перед новым по-

ступлением начинают звонить, 
спрашивать, когда точно будет 
новый завоз и во сколько. А по-
том в час Х у дверей собирает-
ся целая очередь жаждущих от-

рыть брендовую диковинку. Есть 
даже такие дамы, которые живут 
тем, что регулярно ходят по се-
конд хэндам и скупают хорошие 
вещи, а потом перепродают их 
у себя на квартирах. Так просто 
этих перекупщиц не разыскать, 
однако «свои» их знают, сара-
фанное радио – это лучшая ре-
клама.

А что  
у соседей?
Недавно я ездил в Пермь и 

для интереса сходил в самый 
крупный секонд хэнд в городе. 
В большом пятиэтажном зда-
нии он занимает три этажа. На 
каждом в залах размером с су-
пермаркет  находятся  вещи, 
разделенные на три категории: 
эконом (то, что можно сдавать 
в утиль), среднего качества и 
VIP. Из большой массы вещей 
найти что-то интересное так же 
сложно, как и в любом секонде в 
Нижнем Тагиле. Барахла в разы 
больше, а вот достойных вещей 
тоже мало. Независимо от того, 
какой этаж, четко выделяются 
две группы покупателей: при-
езжие из ближнего зарубежья 
и студенты. Во всяком случае, 
можно быть уверенным в том, 
что секонд хэнды в Нижнем Та-
гиле не хуже многих в крупных 
городах.

Максим СТЕПАНОВ.

С
ообщество  ставит  сво-
ей задачей привлечь сту-
дентов в науку, научить их 

писать научные статьи, дискути-
ровать, защищать точку зрения, 
формулировать идеи и получать 
гранты на их реализацию.
Толчком для создания «Диа-

лога» стал форум «МИР-2017», 
который прошел в вузе весной 
2017 года. Работа на форуме 
велась  в  разных  форматах  – 
дебаты, дискуссии, мозговые 
штурмы. Это разнообразие от-
метили участники форума из 
других городов. Тогда, говорит 
автор проекта «Диалог», сту-
дентка социально-гуманитарно-
го факультета Ксения Белынце-
ва, появилась мысль поделиться 
со сверстниками опытом.
-  Мы  занимаемся  наукой, 

разрабатываем проекты, полу-
чаем гранты. Мы, в принципе, 
умеем хорошо говорить. Свои-
ми знаниями мы можем поде-
литься со сверстниками, - гово-
рит студентка.
Проект развивается под ру-

ководством доцента кафедры 
филологического образования и 
массовых коммуникаций, канди-
дата филологических наук Ири-
ны Култышевой. В его названии 

заложено несколько смыслов: 
диалог молодых людей между 
собой и каждого из них со сво-
им будущим. 
Летом Ксения получила грант 

на реализацию проекта на все-
российском молодежном обра-
зовательном форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме». 
- Меня удивило, что подоб-

ных идей на форуме не было. 
Такими молодежными проекта-
ми никто не занимается, поэто-
му нас с готовностью поддер-
жали, - поделилась студентка. 
На грантовые 100 тысяч рублей 
была закуплена литература, в 
том числе подписки на зарубеж-
ные СМИ. 
В расписании «Диалога» на 

октябрь – лекториУМы для мо-
лодежи, мастер-классы по пу-
бличным выступлениям и рабо-
те с командой, встречи с инте-
ресными и успешными людьми. 
В ноябре «Диалог» проведет в 
педагогическом институте мо-
лодежные дебаты, тема пока 
выбирается. 
Помимо «Диалогов» Ксения 

развивает  еще  один  студен-
ческий проект «Игры разума». 
Это интеллектуальные игры для 
школьной и студенческой ау-

дитории. Они включают в себя 
разные формы – от «Что? Где? 
Когда?» до придуманных сту-
дентами «Кино в тему», «Где ло-
гика?» и т.д. 
В арсенале команды проекта, 

состоящей из студентов и пре-
подавателей вуза, – 22 сцена-
рия игр. Темы очень разные – от 
юбилея Георгия Жукова до мо-
лодежных блогеров. Этот про-
ект также получил грант моло-
дежного форума УрФО «Утро-
2017». Средства пойдут на раз-
даточный материал для игр и 
сувенирную  продукцию  для 
участников.
Двигатель проектов Ксения 

Белынцева приехала учиться в 
Нижний Тагил из Верхней Си-
нячихи. Общественная актив-
ность не мешает девушке хо-
рошо учиться. Она признается: 
успевает все, потому что зани-
мается тем, что самой нравится. 
Помимо развития проектов сту-
дентка успевает читать класси-
ку и путешествовать по России. 
После окончания учебы Ксения 
планирует остаться в Нижнем 
Тагиле и работать в сфере об-
разования.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТУДЕНТКИ.

��студенческая  жизнь

Диалог с будущим 
В Нижнетагильском социально-педагогическом институте в начале 
учебного года открылось научно-дискуссионное сообщество «Диалог» 

Ксения Белынцева. 

��стиль

«Вторые руки»
«Новая вещь - это как кот в мешке», - утверждает внештатный корреспондент «ТР». Максим обошел все секонд хэнды 
Нижнего Тагила в поисках эксклюзивных и качественных вещей для молодежного гардероба
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��путешествия  по  России

И это все Крым
Когда многие стремятся за границу, я решил отправиться в путешествие по Крыму 

Ж
ил в городе Алушта, где 
посетил большой аква-
риум и музей «Крым в 

миниатюре», там были пред-
ставлены основные крымские 
достопримечательности в виде 
уменьшенных копий.
  Купался  в  море,  плавал  в 

бассейне при пансионате. Так-
же бывал в Ялте, посетил мест-
ную канатную дорогу и набереж-
ную. Был в Ласточкином гнезде, 
Левадийском дворце, Массан-
дровском дворце, парке Ворон-
цовского дворца, в городе Алуп-
ка, на вершине горы Ай-Петри, 
откуда спускался по канатной 
дороге Ай-Петри - Мисхор. По-
сетил города Севастополь, Ев-
патория, Судак и поселок Новый 
Свет. 
В замке «Ласточкино гнездо» 

на первом этаже проходила вы-
ставка картин Сальвадора Дали. 
Видами природы полюбоваться 

можно было со смотровой пло-
щадки, расположенной рядом. 
Ее посещение бесплатно.
Ливадия  -  пригород  Ялты, 

Ливадийский дворец - место, 
где в советское время снима-
лось немало кинофильмов. В 
этом же дворце ночевали рос-
сийские императоры, когда при-
езжали отдыхать в Крым.
Канатная дорога Мисхор - Ай-

Петри запомнилась мне тем, что 
там после 11 утра скапливалось 
очень много народу у касс. Билет 
на фуникулер взять практиче-
ски невозможно. Но свои услуги 
предлагали частники: доставля-
ли на микроавтобусах на гору Ай-
Петри  по цене фуникулера - 400 
рублей в одну сторону. Оттуда от-
крывался довольно красивый вид 
на саму Ялту и ее окрестности. 
Для тех, кто хотел экстремально-
го отдыха, имелась возможность 
за 500 рублей проехать на «тар-

занке» или пройтись за эти же 
деньги по навесным мостам над 
пропастью. 
Алушта,  куда  я  постоянно 

возвращался на ночлег во вре-
мя пребывания в Крыму, понра-
вился мне больше Ялты. Кста-
ти, часто можно было встретить 
людей, предлагающих жилье. 
Одна женщина, сдающая ком-
наты, мне даже сказала как-то, 
что если бы я платил ей 1200 ру-
блей за сутки, то жил бы у нее, 
как король. Но я жил в пансио-
нате «Крымские зори», так как 
заплатил сразу за неделю пре-
бывания еще в январе. 
Поездка в Севастополь – это  

виды города с колеса обозре-
ния, монументальные укрепле-
ния фортификационного типа, 
путешествие на экскурсионном 
катере вдоль военных кораблей, 
где стояли две подводные лод-
ки, пушечные батареи и памят-
ники героям Крымской войны.
Евпатория - золотистые пе-

сочные  пляжи, старинные дома, 
парк аттракционов… А также не-
обычный вид транспорта - трам-
вай на узкой колее. На одном из 
четырех городских маршрутов 
работал всего один трамвай, 
между двумя конечными оста-
новками он делал две проме-
жуточные и после приезда на 
конечную не разворачивался:  
водитель просто переходила из 
одного конца двойного состава 
в другой, садилась там в кабину 
и ехала обратно. Таким образом 
этот трамвай работал, как чел-
нок.
Немало раз проехал я по зна-

менитой, самой длинной в мире 

сколько раз покупал билеты на 
троллейбусы этих маршрутов 
не в самом салоне у кондукто-
ра или водителя, а в кассе трол-
лейбусной станции, как на меж-
дугородный автобус, с указани-
ем номера места. 
На междугородных маршру-

тах использовались троллейбу-
сы марок «Тролза» и «Богдан». В 
них мягкие кресла, телевизоры. 
Одной из достопримечательно-
стей на трассе между Симфе-
рополем и Ялтой был памятник 
крымскому троллейбусу, распо-
ложенный на Ангарском перева-
ле. Это старый троллейбус мар-
ки «Шкода 9т», стоящий на по-
стаменте.
Из  Крыма  я  отправился  в 

Ростов-на-Дону. 
Евгений ИВАНОВ, 

рабочий 
МУП «Тагилдорстрой».

ФОТО АВТОРА.

Голицынская тропа недалеко от города Судак. Ласточкино гнездо.

На Ангарском перевале.

Навесные мосты на Ай-Петри.

Памятник рядом с Ливадийским дворцом.

Памятник Юрию Никулину в Алуште.  
В этом доме снимался фильм «Кавказская пленница».

Фортификационное укрепление в Севастополе.

междугородной троллейбусной 
линии от аэропорта Симферо-
поля через Алушту до Ялты. Вся 
линия тянется вдоль горного 
хребта на 90 километров. Не-
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��бокс

Золотые медали 
и спецприз
В Серове состоялся всерос-

сийский турнир по боксу «Кубок 
Кости  Цзю»  среди  юношей  и 
юниоров. За награды боролись 
более 300 спортсменов из де-
сятка регионов страны.
Нижний  Тагил  представля-

ли  воспитанники  СДЮСШОР 
«Спутник», «Уралец», «Юпитер» 
и ДЮСШ «Тагилстрой». Копилка 
нашей сборной пополнилась пя-
тью наградами высшей пробы. 
Три из них – в активе юных бок-
серов «Тагилстроя». В своих ве-
совых категориях сильнейшими 
были Степан Пупышев, Дамир 
Хайдаров и Данил Беляков.
Дважды поднимались на выс-

шую ступень пьедестала почета 
представители «Юпитера». «Зо-
лото» у Станислава Вершинина 
и Данила Ведерникова. Тяжело-
вес Ведерников получил специ-
альный приз одного из лучших 
спортсменов турнира. 
- Данилу 16 лет, боксом он за-

нимается третий год, - рассказал 
президент городской федерации 
этого вида спорта и личный тре-
нер Ведерникова Николай Ко-
робкин. – Очень одаренный и 
перспективный молодой чело-
век. Уверен, в этом сезоне он су-
меет завоевать право выступать 
на первенстве России. Данил 
уже был призером первенства 
области. Теперь ставим перед 
ним более серьезные задачи. 
Лучшим судьей турнира был 

признан тагильчанин Евгений 
Корнилов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��волейбол

Долго запрягают – быстро едут
«Уралочка-НТМК» уверенно 

стартовала в Суперлиге чемпи-
оната России. В ее активе две 
победы – дома и на выезде, сто-
процентный результат.
В первом туре команда при-

нимала в Нижнем Тагиле «Саха-
лин». Для того, чтобы выявить 
сильнейшего, хватило трех се-
тов. Правда, в дебютной пар-
тии болельщикам пришлось по-
волноваться: хозяйки паркета 
никак не могли наладить взаи-
модействие в атаке и позволи-
ли соперницам вырваться впе-
ред. Однако в концовке игрово-
го отрезка более мастеровитые 

«уралочки» своего не упустили 
– 25:23. Дальше все пошло как 
по маслу – 25:14 и 25:21.
В  понедельник  свердлов-

ский клуб встречался в Сара-
тове с местным «Протоном» и 
взял верх со счетом 3:1. Вновь 
возникли проблемы в первой 
партии, «вытащить» которую на 
этот раз не удалось, - 21:25. За-
тем опытнейший наставник Ни-
колай Карполь внес коррективы 
в действия своих игроков, и они 
без лишних нервов довели дело 
до победы – 25:21, 25:18, 25:13.
В послематчевом интервью 

Карполь вновь подчеркнул, что 

��хоккей

Новый тренер подарил надежду

«С
путник» после 12 поражений 
подряд одержал долгождан-
ную победу. Правда, произо-

шло это под руководством нового глав-
ного  тренера  Сергея  Лопушанского. 
Прежний, Александр Рожков, был от-
правлен в отставку. 
Матч с ХК «Саров», открывавший до-

машнюю серию, поначалу складывал-
ся неудачно. Тагильчане уступали 0:1, 
но благодаря точным броскам Альберта 
Загидуллина и капитана Виталия Сит-
никова вышли вперед и сумели удер-
жать преимущество до финальной си-
рены.
К  сожалению,  за  период  неудач 

«Спутник» растерял большинство бо-
лельщиков. Первую победу в сезоне 
«живьем» увидели всего 250 тагильчан. 
А ведь еще совсем недавно, в прошлом 

сезоне,  во  Дворце  ледового  спорта 
были аншлаги. 
- Ситуация непростая, все прекрасно 

понимают это, - сказал Сергей Лопушан-
ский после вступления в должность. – 
Вину за эти поражения с себя не снима-
ем. Возможно, мы, тренеры, ошиблись в 
некоторых игроках. В команде не долж-
но быть людей, безразличных к резуль-
тату, друг к другу, к болельщикам, кото-
рые, несмотря на безобразный резуль-
тат, не отвернулись, а ходят и болеют за 
нас. Провели игру с ХК «Саров». Команда 
та же. Результат – другой. Что мы смог-
ли поменять за два дня? Попросили из-
менить отношение. Пришло время, когда 
нужно не заниматься разговорами, а вы-
ходить и трудиться.
По  обоюдному  согласию  сторон 

«Спутник»  покинул  нападающий  Ар-

тур Скородумов. В составе тагильской  
команды он провел 7 матчей, набрал  
2 (1+1) очка. Клуб пополнили другой 
форвард и защитник. Воспитанник мест-
ной школы хоккея 24-летний Денис Васи-
ленков начинал сезон в ХК «Чебоксары», 
куда перешел по ходу прошлого чемпио-
ната из «Юниора-Спутника». Игрок обо-
роны Игорь Гладун родом из Сургута, 
выступал за «Мамонтов Югры» и «Югру» 
(Ханты-Мансийск), «Рубин» (Тюмень), 
«Сокол» (Красноярск).
В поединке с пензенским «Дизелем» 

тагильские хоккеисты очень старались 
доказать, что победа в предыдущем туре 
была не случайной. Подвела собственная 
недисциплинированность: две шайбы из 
трех, в том числе решающую, пропусти-
ли в меньшинстве. После второго пери-
ода счет был равным - 2:2 (забили Яков 

Ищенко и Роман Чемерикин), а на третий 
сил не хватило.
Сегодня «Спутник» встречается с са-

марским «ЦСК ВВС», в субботу – с казан-
ским «Барсом». Затем вновь отправится 
на выезд.
 «Юниор-Спутник» сегодня проведет 

повторный гостевой поединок с сара-
товским «Кристаллом». У молодежной  
команды дела постепенно налаживают-
ся. В двух домашних турах она завоевала 
пять очков. Более того, победила в основ-
ное время лидера – ХК Тамбов (4:2). В ито-
ге «Юниор-Спутник» покинул последнюю 
строчку в турнирной таблице, оставив ее 
барнаульскому «Алтаю». 22 и 23 октября 
тагильчане завершат выездную серию по-
единками с саранской «Мордовией». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Новый главный тренер Сергей Лопушанский. Момент победного матча тагильчан  с ХК «Саров».

Ура! Победа! ФОТО АВТОРА.

пока его команда не готова по-
казывать свой максимум. Че-
тыре волейболистки основно-
го состава готовились к сезону 
отдельно, в сборных России и 
Беларуси, и это сказывается на 
игре. Налаживать взаимосвязи 
и комбинации приходится пря-
мо по ходу поединков. 
По шесть очков набрали еще 

два клуба: московское «Динамо» 
и красноярский «Енисей». Пять 
заработало подмосковное «За-

речье-Одинцово». 
В субботу в «Металлург-Фо-

руме» «Уралочка-НТМК» будет 
играть с «Ленинградкой», нача-
ло матча в 17.00, вход свобод-
ный. 26 октября нашей команде 
предстоит сдать серьезный эк-
замен в столице действующему 
чемпиону. В декабре свердлов-
чанки откроют «второй фронт» - 
начнутся матчи в Кубке европей-
ской конфедерации волейбола.

Татьяна ШАРЫГИНА.Маргарита Курило пытается пробить двойной блок «Сахалина».
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��футбол

Финишировали!

В воскресенье в Екатерин-
бурге в спортзале Российско-
го государственного профес-
сионально-педагогического 
университета (РГППУ) сборная 

��баскетбол

Обыграли «Лидера»

Матч в Екатеринбурге с командой «Лидер» (РГППУ).  
В атаке – учащийся ДЮСШ «Старый соболь» Данил Веретенников.

Матч в Нижнем Тагиле с командой «Евраз-Юком».  
Слева – центровой сборной Нижнего Тагила Дмитрий Сидоров. 

Нижнего Тагила с играющими 
тренерами Русланом Зудовым 
(ДЮСШ №4) и Данилом Таупье-
вым (ДЮСШ «Старый соболь»)  
в матче на Кубок Свердловской 

области по баскетболу нанесла 
поражение хозяевам площад-
ки, команде «Лидер», со счетом 
75:64.
Мощно  играли  наши  ме-

таллурги – Дмитрий Сидоров, 
Игорь Кожокин и Артем Голубят-
ников. Не подвела и молодежь 
из «Старого соболя» - Иван По-
лубелков, Данил Веретенников 
и Максим Лукьянов. 
В  первом  кубковом  матче 

против студентов УрГУПСа (Ека-
теринбург)  тагильчане уступили 
на выезде со счетом 69:85, во 
втором, в минувшую субботу, в 
спортзале «Старый соболь» по-
терпели поражение от екате-
ринбургского «Евраз-Юкома» - 
61:85. 
В следующую субботу, 21 ок-

тября, сборная Нижнего Тагила 
сыграет в Березовском с мест-
ным «УЭСом».
На предварительном этапе 

в кубковом турнире участвуют 
десять команд со всей области, 
борьбу  продолжат  занявшие 
первые четыре места в каждой 
из двух групп, так что у сборной 
Нижнего Тагила после победы 
над «Лидером» появились  шан-
сы побороться за престижный 
трофей.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

 «Уралец-НТ» провел заключительный 
матч в чемпионате России (третья лига, 
зона «Урал и Западная Сибирь») при пу-
стых трибунах. Решение оставить коман-
ду без болельщиков принял контрольно-
дисциплинарный комитет в наказание за 
неподобающее поведение одного из фа-
натов во время предыдущего поединка в 
Тобольске.
На результате это никак не сказалось: 

наша команда потерпела очередное по-
ражение – 1:2. Единственный гол в ворота 
пермского «Амкара-Юниора» забил Мак-
сим Рыболовлев.
«Уралец-НТ» поставил точку в неудач-

ном сезоне. В 20 турах он потерпел 16 
поражений, а единственная победа – тех-
ническая. Три очка начислили за несосто-

явшуюся игру с «Уралом-2» из Екатерин-
бурга.
Тагильчане забили меньше всех – все-

го 9 голов (еще три приписали автомати-
чески), а пропустили 68, это худший по-
казатель в группе.
Тем не менее, молодежь набралась 

необходимого опыта и, возможно, уже в 
следующем сезоне порадует болельщи-
ков более зрелой и результативной игрой.
Обладателем осеннего Кубка Нижнего 

Тагила стал ФК «Гальянский», серебряный 
призер чемпионата города. В финале он 
в упорной борьбе одолел «Спутник» со 
счетом 3:2. Отличились Руслан Шнайдер 
и два Александра – Захарс и Шашуков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Очередной удар отбивает вратарь «Уральца-НТ» Владимир Сабуров.

Фанаты расположились на горке за стадионом.

За мяч борется Максим Рыболовлев (слева).



31
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№119
19 октября 2017

АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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+
26 октября, ЧТ, 18.00 - «СВАДЬБА 
ФИГАРО» 16+
27 октября, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
29 октября, ВС: утро, 12.00 - 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер, 
18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

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+
27 октября, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
28 октября, СБ, 17.00 - «КУШАТЬ 
ПОДАНО» 16+
29 октября, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
ГНОМА» 3+
29 октября, ВС, 18.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

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+
4 ноября, СБ, 17.00-23.00 - 
Всероссийская акция «Ночь искусств-2017»

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

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 25 октября 

«ГЕОШТОРМ» 16+

«САЛЮТ-7» 12+

«ТЭД ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА ЦАРЯ 

МИДАСА» 6+

«MY LITTLE PONY В КИНО» 6+

«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 18+

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 25 октября 

«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 18+
«АРИТМИЯ» 18+
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
«MY LITTLE PONY В КИНО» 6+
«САЛЮТ-7» 12+
«ГЕОШТОРМ» 16+
«ТЭД ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА ЦАРЯ 
МИДАСА» 6+
«КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ» 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 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 – по 19 ноября
Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

��концерт

В гости к «Черемушке»
Завтра, 20 октября, в 18.00, во Дворце культуры «Юбилейный»  

состоится концерт народного коллектива ансамбля песни и танца «Белая 
черемушка». Посвящена программа 50-летию любимого тагильчанами 
коллектива. За полвека состоялось около пяти тысяч концертов «Белой 
черемушки», на которых побывали более трех миллионов человек. Среди 
наград – многочисленные дипломы городских, областных, всероссийских 
конкурсов и фестивалей, десятки Гран-при. В праздничный день на  сцену 
выйдут не только нынешние участники ансамбля, но и его ветераны. 
Вниманию  публики  будут  предложены  и  знакомые  композиции,  и 
совершенно новые. Не обойдется и без сюрпризов. 

��филармония

Оперные арии и джаз
24 октября, в 18.30, в камерном зале филармонии тагильчане услышат 

«Оперные истории любви» в исполнении Анны Мартыновой. В программе 
заявлены арии  Нормы из оперы «Норма», Снегурочки из оперы «Снегуроч-
ка», Марфы из оперы «Царская невеста», песнь Шамаханской царицы из 
оперы «Золотой Петушок» и другие. 
А 26 октября, в 18.30, в большом зале филармонии соберутся поклон-

ники творчества маэстро Даниила Крамера. На этот раз он решил позна-
комить тагильчан с джазовой певицей Ритой Эдмонд. 

��творческий  выходной

Знакомство с тагильскими художниками
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств каждые субботу 

и воскресенье специалисты проводят занятия в клубе «Творческий выход-
ной». В субботу, 21 октября, в 15.00, запланирована экскурсия по мас-
штабной выставке тагильских художников, подготовленной к юбилею мест-
ного отделения Союза художников России. В зале представлено около 170 
произведений, созданных с 1942-го по 2017 год.
В воскресенье, в это же время, состоится тематическая экскурсия 

«Живопись тагильских художников». Посетителям расскажут о реализме, 
импрессионизме, конструктивизме, абстракции и, конечно, о местных ма-
стерах живописи. Телефон для справок: 25-26-47.

��доступная  среда

Центр адаптивной культуры
Завтра, 20 октября, в центральной городской библиотеке открывает-

ся Центр адаптивной культуры. Его создание стало возможно благодаря 
выигранному местным клубом любителей книги гранту президента РФ. 
В библиотеке и раньше создавали максимально комфортные условия 

для людей с ограниченными возможностями здоровья: организовали спе-
циальное рабочее место за компьютером для слабовидящих тагильчан, 
проводили мастер-классы по изготовлению тактильных книг для незрячих 
детей, создали игровые комнаты для ребят с ДЦП, установили подъемник 
для «колясочников» в главном здании… А теперь центр объединит все на-
правления работы с инвалидами. 
Кроме этого здесь появятся театральная студия, интернет-радио, спе-

циальные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, освоят библиотекари и тифлокомментирование. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
21  октября.  Чемпионат 

России среди женских команд, 
Суперлига. «Уралочка-НТМК» - 
«Ленинградка» (Санкт-Петербург). 
СОК  «Металлург-Форум»  (ул. 
Красногвардейская, 61), 17.00.
ХОККЕЙ
19  октября.  Чемпионат 

ВХЛ.  «Спутник»  -  ЦСК  ВВС 
(Самара). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 19.00.
21 октября. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Барс» (Казань). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 17.00.
21  октября.  Первенство 

области  среди  ДЮСШ. 
«Спутник-2008»-2  -  «Авто» 
(Екатеринбург).  ДЛС  им.  В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
22), 11.00.
21-22 октября. Первенство 

России  среди  ДЮСШ.  «Спут-
ник-2004» - «Энергия» (Рефтин-
ский). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский  пр.,  22),  12.30  и 
10.00.
22 октября. Первенство об-

ласти  среди  ДЮСШ.  «Спут-
ник-2006»- - «Юность-2» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 12.30.

22 октября. Первенство об-
ласти  среди  ДЮСШ.  «Спут-
ник-2007»-2  -  «Кедр»  (Новоу-
ральск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 14.00.
БАСКЕТБОЛ
23-26 октября. Региональный 

турнир «Каменный пояс» среди  
команд  юношей  2002  г.р.  СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красног-
вардейская, 61), 9.30.
ДЗЮДО
21 октября. Открытый команд-

ный турнир памяти А. Шарунова. 
ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 10.00.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
22 октября. Открытое первен-

ство города. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), 10.00.
ШАШКИ
22 октября. Первенство горо-

да по русским шашкам. СДЮС-
ШОР по шахматам и шашкам (ул. 
Газетная, 109), 11.00.
ШАХМАТЫ
21 октября. Турнир в честь Дня 

комсомола. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 12.00.
23-24 октября. Турнир «Шах-

матные баталии». Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 
14.00.
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19 октября – день Фомы. Предзимняя 
пора началась сухим снегом – лето комфорт-
ное будет. Вороны, галки в стаях – к ненастью.
20 октября – день Сергия Зимнего. Сер-

гий со снегом – к ранней зиме, но если дере-
вья не полностью облетели, зима подождет. 
21 октября – день Трифона и Пелагеи 

Ознобницы. Низкие облака – скоро нагрянут 
жесткие морозы. Луна на Трифона обрамлена 
кругами – к засушливому лету. 
22 октября – день Якова Дровопильца. 

Лиственница не обнажилась еще – зима идет 
с небольшим и непрочным снегом. Сосульки 
на крышах – осень затянется. 

23 октября – день Евлампия и Евлам-
пии. На улицах мокро, распутица – снега еще 
несколько дней не будет.
24 октября – Филиппов день. Выпавший 

на Филиппа снег не тает – ждет ранняя, по-
гожая весна. Спустившийся туман – к поте-
плению. 

25 октября – день Прова, святого Ан-
дрона.  Обилие  звезд  на  Звездочета  –  к 
обильному урожаю, а сияние звездное – к 
снегопадам. 
26 октября – день Иверской иконы Бо-

жией матери. Быстро движущиеся облака с 
юга несут непогоду. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Ср 
25 октября

восход/закат: 7.56/17.31 
долгота дня: 9 ч. 35 мин.

ночью днем

-1° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
19 октября

восход/закат: 7.43/17.47 
долгота дня: 10 ч.04 мин.

ночью днем

+3° +7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
20 октября

восход/закат: 7.45/17.44 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

+3° +4°
Малооблачно, 
небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
21 октября

восход/закат: 7.47/17.41 
долгота дня: 9 ч. 54 мин.

ночью днем

-2° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
23 октября

восход/закат: 7.52/17.36 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

ночью днем

-4° +1°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
24 октября

восход/закат: 7.54/17.34 
долгота дня: 9 ч. 40 мин.

ночью днем

0° 0°
Пасмурно,  
сильный снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
22 октября

восход/закат: 7.50/17.39 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

ночью днем

-3° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

20 октября - День военного связиста.

- Ура-а! Санкции сняли!
- С кого? С России?
- Да при чем тут Россия?! С 

боярышника!

* * *
Вы  спрашиваете,  откуда  у 

меня полные карманы денег? 
Все довольно просто - у меня 
очень маленькие карманы.

* * *
- Здорово, сосед, на пенсии 

подрабатываешь?
- Да, помощником руководи-

теля.
- Жене по хозяйству помога-

ешь?
- Ага!

* * *
Кинозвезда - женщина, ко-

торая долгие годы стремится к 
тому, чтобы ее узнавали, а затем 
прикрывает глаза темными очка-
ми, чтобы ее не узнавали.

* * *
Не хочешь получать глупые 

ответы? Не задавай умные во-
просы!

* * *
- Рабинович, надо, по воз-

можности, жить честно!
- Я бы рад, но у меня нет такой 

возможности...

* * *
Запросто  могу  делать  два 

дела одновременно: говорить 
о том, что очень занят, и делать 
вид, что усердно работаю.

* * *
Гаишник останавливает авто-

мобиль:
- Почему у вас машина виляет 

по всей дороге? Выпивали?
- Нет, это она сама. Она у меня 

на спирту.

* * *
- Привет, давно не виделись! 

Как здоровье? 
-  Тебе  интересно?  Начну  с 

анализов... 

* * *
- Доктор, а у вас ошибки бы-

вают? 
- Да, бывают, но мы их закапы-

ваем! 

* * *
Вор залезает в дом, а там по-

пугай. 
- А Кеша все видит. 
Вор накрыл полотенцем клет-

ку. А попугай говорит: 

- А Кеша не попугай, а Кеша - 
это бульдог. 

* * *
- Доктор, таблетки, которые 

вы порекомендовали, мне очень 
помогли. 
- Ну что ж, и такое бывает.

* * *
- Елисей, тебя в садике не 

дразнят? 
- Нет. Варлаам заболел, Ер-

молай в другую группу перешел, 
Онисим и Прокофий со мной 
дружат, а Светозара и Федота 
я и сам дразнить могу. Лукерья 
да Ефросинья разве что, но они 
дуры. 

* * *
- А ты какого роста?
- 148. 
- Ой, маленькая фея! А вес? 
- Вес еще меньше, 120...

* * *
- Не понимаю, что со мной 

происходит. Первая жена пила 
кровь. Теперь второй раз женил-
ся - и эта кровь пьет.
- А какая у тебя группа крови?
- Первая. 
-  Ну  все  понятно.  Первая 

группа всем подходит.

��проверено  на  кухне

Откуда это летело?!

Один  знакомый  занимает-
ся грузоперевозками. Приехал 
однажды в пункт назначения, на 

складе разгрузился, отъехал, 
решил перекусить. 
Уж не знаю, на чем разогре-

Обед как в кафе

Салат с помидорами и беконом
Помидоры нарезать дольками, огурцы – соломкой, красный лук 

- полукольцами, редис – кружочками. Приготовить соус: смешать 
растительное масло и уксус в соотношении 4 к 1, добавить пропу-
щенный через пресс зубчик чеснока, соль, молотый перец, совсем 
чуть-чуть горчицы и сока лимона. Все тщательно перемешать и дать 
немного настояться. На тарелку положить небольшие ломтики бе-
кона, на него – овощи и веточки укропа, полить соусом.

Сырный суп-пюре
Луковицу очистить от шелухи, мелко нарезать и обжаривать на 

раскаленной сковороде со сливочным маслом. Сюда же добавить 
шампиньоны, нарезанные кубиками, и тушить. Когда овощи будут го-
товы, убрать их из сковороды и остудить. В кастрюле с водой сварить 
картофель целиком, при необходимости посолить. В чаше блендера 
измельчить картофель, грибы и лук до состояния пюре. Потом эту 
массу вернуть в кастрюлю с водой и, как только вода закипит, доба-
вить плавленый сыр. Когда сыр растворится, суп готов. Подавать с 
зеленью и сухариками из белого хлеба. Кстати, по словам повара, в 
этом рецепте вкус во многом зависит от качества питьевой воды и 
свежести сыра, на них нужно обращать особое внимание. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

вают обед дальнобойщики, но 
именно на этом он и разогрел 
себе на чугунной сковородке 
макароны с тушенкой. Чтобы 
время понапрасну не терять, 
поставил их на крышу кабины — 
охладиться. 
И тут звонок - шеф! Говорит 

ему:  «Если  через  20  минут  у 
склада не будешь - порожняком 
домой пойдешь». Он, понятное 
дело - на газ, еще через весь го-
род гнать! 
И вдруг грохот, сигнал клак-

сона! Останавливается, выска-
кивает: сзади Infinitу - лобового 
стекла нет, салон кожаный - в 
макаронах, мужик рядом с ма-
шиной пляшет - тоже в макаро-
нах:
- Мужик, ты не видел, откуда 

это летело?!
http://eku.ru.

Завтра, 20 октября, Международный день повара, появивший-
ся в календаре в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ. Во многих странах в этот день устраивают 
конкурсы профессионального мастерства среди поваров, массо-
вые дегустации различных блюд, пекут огромные пироги, чтобы с 
ними попасть в книгу рекордов.
Предлагаем вашему вниманию рецепты салата и супа, которые 

повар приготовил так вкусно, что все гости за нашим столиком в 
кафе записали для себя набор продуктов и способ приготовления. 


