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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником – Днем народного единства, симво-
лизирующим идею национального согласия 
и сплочения общества!

Этот праздник, уходящий своими корня-
ми в далекое прошлое, призван напомнить 
нам, что все мы – граждане России разных 
возрастов и национальностей, убеждений и 
вероисповеданий – являемся единым наро-
дом с общим прошлым и общим будущим. 

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

Желаю вам мира, счастья, крепкого здо-
ровья и добра!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного собрания 
Свердловской области по 

социальной политике 

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник объединяет всех 

граждан России: людей разных наци-
ональностей и вероисповеданий, ве-
теранов и молодежь. Мы всегда долж-
ны быть вместе, чтобы наша великая 
страна становилась еще сильней. 
Должны помнить многовековую исто-
рию нашей Родины, гордиться ею, ве-
рить в будущее.

Ветеранам отводится большая 
роль в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, которому 
необходимы ваши знания, опыт, му-
дрые советы. Личным примером вы не 
раз доказывали, что, объединившись, 
можете решать любые задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия!

И.И. ХОРОШИЙ, 
председатель 

Нижнетагильского  
городского совета ветеранов.

Уважаемые жители 
Горнозаводского  
управленческого округа! 

Примите поздравления с Днем народного един-
ства! 

Этот праздник не случайно появился в российском 
календаре знаменательных дат. Он символизирует 
многовековые традиции солидарности и патриотиз-
ма нашего народа, чувство гордости за ратные и тру-
довые подвиги соотечественников.

За годы российской истории жители нашего края 
внесли неоценимый вклад в социально-экономиче-
ское развитие страны, укрепление ее обороноспо-
собности, сохранение исторического культурного на-
следия. Благодаря достижениям уральцев, в том чис-
ле и жителей нашего Горнозаводского округа Урал и 
сегодня является оплотом российского государства.

От всей души желаю всем жителям округа крепко-
го здоровья, благополучия, мира и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть каждый ваш новый день будет 
наполнен добрыми делами и светлыми событиями.

О.В. ТРЕТЬЯКОВА, 
исполняющая обязанности управляющего  
Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые ис-

кренние поздравления с Днем народного единства!
Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и нацио-

нальностей преодолели разделение и привели страну к стабильному граждан-
скому миру. Воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов. 

История России и впоследствии была богата примерами, когда именно еди-
нение всего многонационального народа открывало путь к укреплению незави-
симости государства: разгром наполеоновской армии в отечественной войне 
1812 года, героическая победа во Второй мировой войне. 

Мы хотим, чтобы этот день стал поистине объединяющим, чтобы люди раз-
ных конфессий, экономического статуса и политических взглядов осознали 
свою солидарность, причастность к славной тысячелетней истории могучего 
государства, каковым была и будет Россия. Великие нации всегда являются 
плодом смешения многих народов, они подобны хорошей бронзе, сплавлен-
ной из нескольких металлов. От всех нас зависит развитие страны, и в силах 
каждого привнести в жизнь больше созидания и стабильности!

Желаем вам, дорогие тагильчане, благополучия, радости, новых побед на 
благо родного города и России!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник служит нам напоминанием о героических 

страницах российской истории. Его истоки восходят к событи-
ям 1612 года, когда народ объединился, отстоял независимость 
своего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками и при-
вел страну к стабильному гражданскому миру.

Во все времена главной для России была идея национально-
го согласия и сплоченности общества вокруг общих целей и ис-
пытанных веками нравственных ценностей. Любить свою стра-
ну, быть едиными в стремлении сделать ее сильной – такой на-
каз дали новым поколениям наши предки. Это историческая ос-
нова, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

События, происходящие в современном мире, вызовы, с ко-
торыми сталкивается Россия на международной арене, вновь 
убеждают нас в том, что уроки истории священны. Сила нашего 
Отечества, основа его достижений и побед – в единстве народа.

Тагильчане, как и все россияне, всегда вместе преодолева-
ли любые трудности. Желаю вам и в дальнейшем созидатель-
ного настроя и успехов во всех делах на благо города и страны. 
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 4 ноября – День народного единства

Главное 
событие  
XX века

100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, от которого нас отделяет 
всего несколько дней, - особая 
дата в истории нашего государ-
ства. Это переломное событие 
вошло в жизнь нескольких по-
колений россиян, его отголоски 
живут в умах и сердцах многих 
людей.

1917 год изменил не только 
Россию, он очень серьезно по-
влиял на все мировое устрой-
ство. Кстати, именно Октябрь-
ская революция заставила За-
пад пересмотреть свое отноше-
ние к рабочему классу и начать 
вносить изменения в свое тру-
довое законодательство в сто-
рону социального партнерства.

Накануне нынешней юбилей-
ной даты велись активные дис-
куссии о значении Великой рос-
сийской революции, как ее те-
перь зачастую называют. И это 
неудивительно. Тема единства 
общества принципиально важ-
на для любого государства, но 
особенно – для нашей страны с 
ее богатой, сложной, порой про-
тиворечивой историей.

Необходимо объективное 
изучение этого события, дата 
7 ноября не должна быть пово-
дом для спекуляций и инсину-
аций различных политических 
групп. Пора прекратить поиски 
виноватых, в том числе и среди 
наших современников. Разни-
ца во мнениях – это повод для 
осмысления, а не конфликта и 
противостояния. 

Невозможно отрицать тот 
бесспорный факт, что Октябрь 
1917 года и все, что за ним по-
следовало, было главным собы-
тием XX века. Советское время 
является частью большой исто-
рии нашего государства. Нам 
нельзя ее замалчивать и забы-
вать. Историю нужно помнить, 
уважать и извлекать из нее важ-
ные для нас сегодня выводы и 
уроки.

В начале декабря в Нижнем 
Тагиле соберутся силь-
нейшие летающие лыж-

ники. На горе Долгой состоится 
этап Кубка мира среди мужчин 
и женщин.

К а к  с о о б щ и л  д и р е к т о р 
СДЮСШОР «Аист» Яков Ми-
ленький, заявки на участие уже 
подали 13 команд, в том чис-
ле главные фавориты: сборные 
Польши, Норвегии, Германии, 
Австрии. Ожидается рекорд-
ное количество стран – 19. Ин-
терес к тагильскому этапу по-
стоянно растет. В 2014-м было 
11 команд, в 2015-м – уже 14. В 
олимпийский сезон наверняка 
приедут все «звезды», ведь пе-
ред стартами в Корее необходи-
мо набрать рейтинговые очки и 
соревновательную практику.

Евроспорт будет транслиро-
вать состязания почти в сотне 
стран. У тагильчан и гостей го-
рода есть уникальная возмож-
ность увидеть лучших спорт-
сменов планеты с трибуны. 
Предполагается, что вход для 
всех, кому не исполнилось 16 
лет, станет бесплатным. Как и в 
прежние годы, прыжки пройдут 
в вечернее время при искус-
ственном освещении. Это до-

бавляет турниру зрелищности.
Нижний Тагил к приему го-

стей готов. Дороги, ведущие к 
комплексу трамплинов, отре-
монтированы. На время этапа 
Кубка мира организуют допол-
нительные временные парковки 
для частного транспорта. Жить 
летающие лыжники и их тре-
неры будут в отеле «Аиста» и в 
Park Inn. 

Напомним, в прошлом году 
мужской этап Кубка мира на Дол-
гой отменили из-за отсутствия 
ветрозащиты. Теперь все тре-
бования международной феде-
рации лыжного спорта выполне-
ны в полном объеме. Специаль-
ная сетка установлена у главных 
трамплинов с одной стороны. По 
статистике, именно оттуда дует 
ветер в 75% случаев. Остается 
надеяться, что капризная ураль-
ская погода не сыграет с органи-
заторами злую шутку.

Прошли те времена, когда у 
природы просили снега. В со-
временных правилах четко про-
писано: этапы Кубка мира по 
лыжным видам спорта прово-
дятся только на искусственном 
снежном покрытии, где качество 
скольжения выше. Плюс пере-
пады температур на нем сказы-

ваются меньше. Даже если по-
верх ляжет естественный снег, 
его придется убрать. 

К подготовке трамплинов 
на Долгой еще не приступили: 
слишком теплая погода. Тем-
пература воды, которая ис-
пользуется для создания искус-
ственного снега, должна быть 
не выше плюс четырех граду-
сов. Пока, по информации Яко-
ва Миленького, она не опуска-
лась ниже плюс шести. По про-
гнозам синоптиков, стабильный 
легкий мороз установится после 
9 ноября. Тогда можно будет за-
пустить пушки на полную мощ-
ность.

На оснежение большого и 

нормального трамплинов потре-
буется около десяти дней. Про-
цедура проводится по особой 
технологии: снег делают ночью, 
а днем ретрак его растаскивает 
и уплотняет на отдельных участ-
ках. Толщина снежной подушки 
на горе приземления и в зоне 
выката должна составлять 30 
сантиметров.

Глава города Сергей Носов 
на этой неделе провел оргкоми-
тет по подготовке к этапу Кубка 
мира. Ответственные за различ-
ные направления заверили, что 
проблем нет, все идет по плану.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

СДЮСШОР «АИСТ» В СОЦСЕТЯХ.

Первая попытка оснежения в конце октября. 
Придется немного подождать: погода не позволяет вести работы.

�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Генеральная репетиция  
перед Олимпиадой пройдет на Долгой
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НА ОПЛАТУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МИКРОРАЙОНЕ 
«МУРИНСКИЕ ПРУДЫ».

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕТНЕГО УРАГАНА

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАРКОВ И СКВЕРОВ

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА УВЕЛИЧЕН 

Корректировка бюджета

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 

С
остоялось очередное за-
седание  Нижнетагиль-
ской гордумы.

Седьмая и самая позитивная 
в текущем году корректировка 
объемов местной казны –один 
из главных вопросов повестки. 
Он не вызвал среди народных 
избранников жарких споров и 
сомнений: все понимали, что 
получение почти миллиардных 
областных субвенций улучшит 
финансовое положение практи-
чески всех сфер города. Зачем 
этому противостоять?
Единственный момент, на ко-

тором остановили свое внима-
ние депутаты, - заявка на до-
полнительное финансирование 
от  Тагил-ТВ.  Принципиально 
парламентарии не были против 
поддержки местного телека-
нала, но не могли не заметить, 
что документ, объясняющий, на 
что конкретно просит финан-
сирование телевидение, надо 
бы вносить на рассмотрение в 
Думу заранее, а не за несколь-
ко минут до начала слушаний. 
На этом лишь «споткнулись» и 
пошли дальше.
В итоге корректировка при-

нята. С учетом ее объем гор-
бюджета-2017 теперь составля-
ет почти 12 миллиардов рублей. 
Еще одним приятным фактом 

стало сообщение о том, что за 
первое полугодие 2017-го сни-
зился общий размер просро-
ченной кредиторской задолжен-

��бюджетная  корректировка 

На что потратим
В виде межбюджетных трансфертов в город 

поступил 1 миллиард 152 миллиона рублей.
Из них 490 миллионов - на строительство дорог 

в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила. 
Дефицит бюджета увеличен на 35 миллионов 

рублей, эти средства пойдут на софинансирова-
ние переселения граждан из ветхого жилья.
42 миллиона областных средств необходимо 

будет освоить до конца года по программе ком-
плексного благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, 20 миллионов пойдут на 
реконструкцию парков и скверов.

В город поступили 30 миллионов рублей из ре-
зервного фонда правительства области в каче-
стве компенсации затрат, которые понес муници-
палитет на проведении работ по восстановлению 
кровель многоквартирных домов при ликвидации 
последствий летнего урагана.
68 миллионов рублей межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета будут направлены 
на оплату работ по строительству инженерной ин-
фраструктуры в микрорайоне «Муринские пруды».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��в  городской  Думе

Бюджет города – на миллиард больше,  
зарплаты чиновников – на 10% выше

ности Нижнего Тагила, пример-
но, на 101 миллион. Имеющийся 
муниципальный долг не превы-
шает предельных допустимых 
показателей.
Так же спокойно прошло об-

суждение возможности индек-

сировать с 1 октября этого года 
на 10 процентов должностные 
оклады муниципальных служа-
щих. Депутаты согласились с 
этим, приняв во внимание, что 
повышение зарплат местным 
чиновникам не происходило с 

октября 2013 года. Кроме того, 
дополнительных средств эта ин-
дексация не потребует: необхо-
димые 9 миллионов 900 тысяч 
рублей уже заложены в город-
ской бюджет.
Заметим,  в  нашем  городе 

471 человек является муници-
пальным служащим. По словам 
представителей мэрии, их чис-
ленность регулярно оптимизи-
руется. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Депутаты нового созыва впервые принимали корректировку горбюджета.

��железная  дорога

Пассажирам «Ласточек» 
приготовили  
бесплатную экскурсию 
5  ноября  исполняется  два 

года  с  момента  запуска  на 
Свердловской железной доро-
ге электропоездов «Ласточка». 
За это время скоростными элек-
тричками воспользовались бо-
лее 2 млн. человек. Пассажиры 
оценили удобный график дви-
жения, время в пути, стоимость 
проезда, комфортность. В 2017 
году пассажиропоток «Ласто-
чек» вырос на 16 процентов по 
сравнению с 2016 годом.
В честь двухлетия проекта 

АО «Свердловская пригород-
ная компания» приготовила для 
пассажиров «Ласточки» пода-
рок. В воскресенье, 5 ноября, 
в электропоезде №7063 сооб-
щением Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил (отправление в 8.43 
по местному времени) профес-
сиональные гиды расскажут об 
истории Урала, об интересных 
фактах из жизни изобретателей 
первого русского паровоза Че-
репановых, познакомят с леген-
дами знаменитой династии Де-

мидовых и историей тагильских 
заводов.
После прибытия в Нижний 

Тагил пассажиры смогут при-
нять участие в бесплатной экс-
курсии  по  «Малахитовой  ли-
нии» – главному туристическо-
му маршруту, объединившему 
ключевые исторические и куль-
турные объекты города. Для по-
сещения экскурсии необходимо 
пройти онлайн-регистрацию на 
сайте www.turizmnt.ru и перед 
началом тура предъявить гиду 
билет на «Ласточку» №7063.
Оформить проездной доку-

мент можно во всех пригород-
ных кассах АО «СПК», в терми-
налах самообслуживания, на 
сайте компании, а также через 
мобильное приложение «Приго-
род». Продажа билетов на при-
городные поезда начинается за 
10 суток. При посадке в элек-
тропоезд помимо билета необ-
ходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� гостиная «ТР»

Тагильская вода,        условно питьевая 
Станет ли она чище? 

В редакции «ТР» о проблемах водоснабжения представители го-
родских СМИ и общественности говорили с руководителями Роспо-
требнадзора, Пригородной администрации и Водоканала. 

Не все приглашенные согласились на откровенный разговор. 
Вместо первых руководителей ООО «Водоканал-НТ», к которым у 
журналистов накопилось больше всего вопросов, в брифинге уча-
ствовал начальник Черноисточинского гидроузла Виталий Комлев, 
предоставивший информацию в рамках своих полномочий. О рабо-
те, которую ведет на своей территории администрация Пригород-
ного района, рассказал замглавы по ЖКХ и благоустройству Андрей 
Гебень. В роли главного спикера пришлось выступить начальнику 
местного управления Роспотребнадзора Юрию Бармину. 

Начальник Черноисточинского гидро-
узла Виталий Иванович Комлев сообщил 
о мерах, которые приняты Водоканалом 
для более тщательной очистки воды, за-
бираемой из обоих питьевых водоемов – 
Черноисточинского и Верхне-Выйского. 
Также он обратил внимание на негатив-
ные процессы, которые не подвластны 
влиянию водоснабжающего предприятия:

- Сине-зеленые водоросли, канали-
зация, сбросы с полей. Водоем надо чи-
стить однозначно, но это не наша ком-
петенция. Мы берем анализы из главных 
притоков - Чаужа, Канавы. По Чаужу си-
туация плохая - плывет сплошная глина, 
и это результат работы старателей-золо-
тодобытчиков. Поэтому, может быть, есть 
резон надзорным органам поработать с 
этими предпринимателями. Песком и 
глиной затягивает притоки Верхне-Вый-
ского пруда, поэтому я не удивлюсь, если 
через десять лет там получится то же бо-
лото, что и в Черноисточинском. 

Чтобы привести в относительно нор-

мальное состояние черноисточинскую 
воду, по словам Виталия Комлева, ис-
пользуют больше реагентов. Больше хло-
рируют, чаще промывают фильтры:

- Если раньше на первом подъеме сет-
ку промывали через четыре часа, сейчас 
- каждый час. Зимой проведем капиталь-
ные ремонты на четвертом отстойнике 
ЧГУ, ну и кое-что попробуем внедрить из 
новых методов очистки. 

На Верхне-Выйском водозаборе мы 
недавно откачали более 100 кубов песка, 
увеличили объем воды. Качество тоже 
улучшилось, и это отмечают потребители. 

Много сделали по модернизации обо-
рудования в последние два года. Го-
товимся к капремонту фильтра номер 
один, четвертого отстойника - проведем 
работы зимой, потому что без остановки 
очистных сооружений это невозможно. 
По Верхне-Выйскому сейчас на станции 
водоподготовки оборудование полностью 
поменяно, сейчас меняем его на первом 
подъеме. 

Виталий КОМЛЕВ 
не удивится, если через десять 
лет Верхне-Выйский пруд 
превратится в такое же болото, 
как Черноисточинский

Замглавы администрации 
Пригородного района по ЖКХ и 
благоустройству Андрей Влади-
мирович Гебень говорил о про-
ектах по строительству в посел-
ке ливневки и работе с населе-
нием береговой линии Черноис-
точинского водохранилища: 

- Наверное, жители процес-
сом своей жизнедеятельности 
наносят какой-то вред водоему. 
Хотя это не единственный водо-
ем, где живет население, но это 
единственный водоем с такими 
проблемами. 

В этом году на согласитель-
ных комиссиях мы обратились 
за дополнительным финанси-
рованием на проектирование 
ливневой канализации и очист-
ных сооружений на территории 
Черноисточинска. Областной 
минфин эти деньги согласовал, 
надеемся в следующем году их 
получить и выполнить проекти-
рование. 

Только подчеркну, речь идет 

о хозяйственно-бытовых очист-
ных сооружениях с учетом лив-
невых сбросов. Строить полно-
ценную канализацию в посел-
ке, где лишь несколько много-
квартирных домов, – идея до-
статочно утопичная. Тем более 
что нынешнее законодательство 
не обязывает жителя частно-
го дома подключаться к систе-
ме канализования, даже если 
она есть. Задача - не допускать 
сброса поверхностных вод в ак-
ваторию. На самом деле фактов 
сброса практически не выявле-
но. Мы нашли только одного че-
ловека, причастного к этому, и 
обнаружены только следы воз-
можного сброса на рельеф по-
бережья. Поэтому нельзя де-
лать однозначного вывода, что 
очистка ливневых стоков будет 
панацеей для пруда. 

Андрей Гебень сообщил, что 
территориальная администра-
ция постоянно работает с на-
селением Черноисточинска в 

нескольких направлениях. Это 
выявление и уборка несанкцио-
нированных свалок, и работа с 
предпринимателями и жителями 
по организации вывоза и утили-
зации отходов. Предпринимате-
ли, по словам чиновника, все до-
бросовестные - у всех есть дого-
воры со спецтрансом, и объемы 
вывоза подтверждаются. 

- А вот с частным сектором, 
думаю, в эту войнушку мы бу-
дем играть долго. Не поймав 
нарушителя за руку, мы можем 
только предполагать, что вы-
возят мусор в поля и леса, что 
сбрасывают в водоем. С людь-
ми разговариваем, но все бо-
ятся того, что если пойти по 
пути официальных взаимоот-
ношений, фактическая услуга 
вывоза жидких отходов будет 
слишком дорого стоить. Мы 
просто уповаем на то, что все 
жители Черноисточинска сами 
видят, что происходит с пру-
дом, и, разговаривая с людь-

ми, вижу, что есть понимание. 
Кроме того, сложно выявлять 

нарушения силами администра-
тивной комиссии, поскольку это 
частная территория, и хозяин 
тебя просто не пустит туда, где 
может быть выгребная яма, а 
может ее не быть. Но кроме ям, 

которые чистят насосом, есть 
совсем уж безалаберный спо-
соб - какой-то глубинный фе-
кальный насос и небольшой 
кусочек шланга, который рас-
положен где-нибудь в кусточке 
или канаве… Вот следы такого 
сброса мы недавно и выявили.

Андрей ГЕБЕНЬ 
уповает на то, что все жители Черноисточинска 
сами видят, что происходит с прудом 

Идет брифинг.

Андрей Гебень.

Виталий Комлев.
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Главный санитарный врач 
Юрий Яковлевич Бармин напом-
нил, что Роспотребнадзор при-
меняет к Водоканалу и к муни-
ципалитету штрафные санкции, 
которые определены законода-
тельством, и постоянно ведет 
мониторинг качества воды.

Проблемы с водой, подава-
емой с Черноисточинского ги-
дроузла, особенно обострилась 
в 2016 году. И мониторинг тог-
да показал снижение качества 
по многим показателям. Юрий 
Бармин сообщил, что в сравне-
нии с прошлым годом ситуация 
улучшилась:

- Это заметно и по количеству 
жалоб в Роспотребнадзор, ко-
торых стало в два раза меньше. 
Данные за 10 месяцев 2017 года 
по наличию в пробах болезне-
творных микроорганизмов - ме-
нее одного процента. То есть из 
ста проб меньше чем одна не от-
вечает требованиям стандарта 
по микробиологии. Чего нельзя 
сказать об органолептических и 
санитарно-химических показа-
телях: каждая четвертая проба 
не отвечает требованиям стан-
дарта. Цвет, мутность водопрово-
дной воды видны невооруженным 
глазом, а когда мы видим желтую 
пенку при кипячении, это говорит 
о высоком содержании железа. 
Такая вода оказывает влияние на 
здоровье, но последствия кос-
венные или отдаленные. 

Плохо очищенная вода мо-
жет стать еще и источником 
заражения. Специалисты Ро-
спотребнадзора следят за рас-
пространением кишечных ин-
фекций и гепатита А. По срав-
нению с 2016 годом, уровень 
заболеваемости по кишеч-
ным инфекциям снизился в 1,6 

Тагильская вода,        условно питьевая 
Станет ли она чище? 

ветственности в виде наложе-
ния штрафа. 

- Каждая четвертая проба 
берется из разводящей сети, 
от начала до конца - от ГГМ до 
Дзержинского района. В ЧГУ 
есть система водоподготовки, 
а перед подачей на Дзержин-
ский район есть насосная стан-
ция третьего подъема, где вода 
хлорируется. Это необходимо, 
чтобы снизить риски. 

Но проблема в том, что за-
болеваемость в городе сей-
час связана не с бактериями, 
а именно с вирусами, которые 
более опасны во многих отно-
шениях. Достаточно одной-трех 
клеток вируса, случайно попав-

ших в рот с каплей воды, чтобы 
вызвать болезнь у ослабленного 
ребенка. 

- Как вирусы попадают в 
водопроводную воду и мож-
но ли с ними бороться? 

- Вирусы попадают от боль-
ных людей из-за того, что отхо-
ды их жизнедеятельности про-
никают в водоемы, в том числе 
через подземные источники, 
подпитывающие водохрани-
лища. Вирусы живучи. Поэто-
му мы и предлагали, чтобы при 
реконструкции и модернизации 
гидроузлов были рассмотрены 
дополнительные меры обезза-
раживания воды, направленные 
на вирусную этиологию. Кроме 
хлорирования и обработки ди-
оксидом хлора есть такие мето-
ды, как ультрафиолетовое облу-
чение, озонирование. 

Кстати. Жители отдельных 
домов ГГМ и Вагонки в этом 
году жалуются на необычай-
но резкий запах хлора в во-
допроводной воде. С чем это 
связано – дома стоят на тупи-
ковых участках сети?

Юрий Бармин пояснил, что 
как таковых тупиковых зон в си-
стеме не осталось – в свое вре-
мя все водопроводные сети 
были закольцованы. Резкий за-
пах возникает, во-первых, в до-
мах, которые находятся ближе 
всех к источнику подачи – ги-
дроузлу или насосной станции. 
Во-вторых, это, как правило, 
бывает в зданиях, где нет регу-
лярного водоразбора и вода по-
долгу застаивается на узле ХВС. 

- Можно ли решить про-
блему бурением скважин и 
почему не перевести, напри-
мер, ГГМ на родниковое во-
доснабжение?

- Эта идея рассматривается 
на уровне губернатора и Мин-
природы. Подземные воды на-
ходятся более глубоко, они 
больше защищены от загрязне-
ний. Можно прямо сейчас про-
бурить скважины в районе ЧГУ и 
пустить воду по тем сетям, кото-
рые есть на сегодняшний день. 
Но надо знать, каков запас этих 
вод, хватит ли его, чтобы пере-
вести огромный микрорайон на 
подземные источники. 

В связи с вопросом об аль-
тернативных источниках Юрий 
Бармин заострил внимание на 
еще одном важном моменте. 
Насколько рационально вкла-
дывать огромные средства в се-
годняшнюю систему водоснаб-
жения? 

- Может быть, есть смысл 
построить несколько заводов 
по выработке чистой питье-
вой воды, чтобы вода стоила 
5-10 копеек и была доступна 
каждому? А водопроводная 
вода будет служить для хо-
зяйственных целей и оста-
нется условно чистой. 

- Действительно, сегодня мы 
получаем от Водоканала воду, 
условно не годную для внутрен-
него употребления, но вполне 
подходящую для иных санитар-
но-бытовых и хозяйственных 
нужд. Большинство тагильчан 
давно использует для питья и 
приготовления пищи родники 
и артезианские скважины, неся 
определенные затраты на ее до-
ставку в квартиру. И некоторые 
ратуют за то, чтобы цена недо-
очищенной водопроводной при-
равнивалась к цене технической 
воды. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юрий БАРМИН 
уверен, что водопроводной воде нужна 
дополнительная противовирусная обработка.  
И не уверен, что разумно вкладывать огромные 
средства в сегодняшнюю систему водоснабжения

раза, по гепатиту А - в 2,5 раза. 
Юрий Бармин пояснил, кто 

проводит анализы, в каких 
местах берут пробы воды. 

Часть исследований - в рам-
ках государственного заказа 
- делает Центр гигиены и эпи-
демиологии. Проверяют не-
посредственно сам Черноис-
точинский гидроузел, а так-
же разводящую сеть. Львиную 
долю исследований выполняет 
лаборатория Водоканала, но 
контрольные точки согласова-
ны с надзорным органом. И по 
каждой неудовлетворительной 
пробе, которая «выскакивает», 
ООО «Водоканал-НТ» привле-
кается к административной от-

Юрий Бармин. 

Черноисточинский пруд цветет почти каждый год. 

Сюжет попадет в выпуски новостей.
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Владислав ПОТАНИН, 
депутат 
Нижнетагильской 
гордумы седьмого 
созыва от партии 
КПРФ:

- Что бы ни говорили, Ок-
тябрьская революция была со-
бытием мирового значения, а 
для России во многом опреде-
ляющим ее дальнейшую судь-
бу. 

Начнем с того, что если бы не 
масштабная индустриализация, 
проведенная после событий Ок-
тября 1917 года, которая дала 
огромный толчок развитию про-
мышленности в прежней сель-
скохозяйственной России, то 
как бы в 40-х годах наша страна 
смогла противостоять мощней-
шей машине фашизма?

 Именно темпы послерево-
люционной индустриализации 
позволили в короткие сроки по-
строить многочисленные про-
мышленные гиганты по всей 
стране. А до Октября заводы 
располагались, в основном, в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

Конечно, революция отра-
зилась на судьбах многих. И моя 
семья – не исключение. Прадед 
не был представителем аристо-
кратии, но благодаря тому, что в 
стране поставили задачу ликви-
дировать безграмотность, полу-
чил образование, позже это по-
зволило ему заниматься вопро-
сами финансов в Поволжье. 

Уважать ту эпоху мы обязаны, 
хотя и не нужно закрывать гла-
за на перегибы, репрессии. Они 
коснулись и моих близких. Но, 
даже пройдя через них, они не 

Надежды. Трагедии. Судьбы», 
подготовленная сотрудниками 
Нижнетагильского музея-запо-
ведника.

Она занимает два зала в 
историко-краеведческом музее 
и знакомит посетителей с исто-
рией Нижнего Тагила в годы ре-
волюции и гражданской войны. 

Да, знакомит. Потому что здесь 
собраны документы обо всех 
участниках тех событий: боль-
шевиках, меньшевиках, эсерах, 
солдатах и офицерах, рабочих, 
«белых», «красных»… Максимум 
экспонатов, минимум идеоло-
гии, чтобы каждый сам сделал 
для себя выводы.

И «Ночь искусств», проходя-
щая в День народного единства, 
прекрасный повод посетить вы-
ставку, посвященную истории 
нашего края в годы революци-
онных потрясений.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дата

Как это было?

Картина Петра Бортнова «Установление Советской власти  
в Нижнем Тагиле».

К 100-летию Октябрьской 
революции открывались 
выставки, проходили ве-

чера воспоминаний, тагильча-

не участвовали в разнообраз-
ных квестах. И ярким событием 
в насыщенной юбилейной про-
грамме стала выставка «1917. 

Фрагмент экспозиции.

�� экспресс-опрос

Октябрю – 100 лет
7 ноября исполняется 100 лет эпохальному событию ХХ века – Октябрьской революции в России.
Какую роль она сыграла в истории нашего государства? Как отразилась на судьбах конкретных рос-

сиян? Об этом мы и спрашивали читателей.

потеряли веру в основы строя и 
идеи революции. 

Сегодня мы могли бы пере-
нять многие полезные уроки 
Октября. К примеру, активно 
начать новый этап индустриа-
лизации, в который уже вовле-
чены развитые страны, - Герма-
ния, США, а мы - лишь частич-
но. Имеется в виду «Индустрия 
4.0» -масштабные изменения в 
производственных технологи-
ях. Идея укрепления мощи Рос-
сии через развитие ее произво-
дительных сил остается до сих 
пор актуальной. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
выпускница 
исторического 
факультета 
педагогического 
института, 
предприниматель:

- Историю нужно знать и при-
нимать такой, какая она есть. 
История не терпит сослагатель-
ного наклонения и бессмыслен-
но рассуждать о том, что было 
бы, если бы… 

100 лет назад в России про-
изошла революция, значит, так и 
должно было произойти. Не на-
зрела бы ситуация – не случи-
лась революция. Надо принять 
это как факт, как ту же Париж-
скую коммуну во Франции.

Октябрьская революция пе-
рекроила судьбы людей. Но 
вспомните 90-е годы прошлого 
века, что происходило в стране, 
просто это не называли рево-
люцией. Мы живем так, как за-
служили.

Ольга Александровна, 
бывшая сотрудница 
Уралвагонзавода:

- Фамилию называть не буду, 
не хочу, чтобы обсуждали. Зна-
комые родителей прочитают в 
газете, начнут названивать… 
Нам это не нужно. 

По представителям нашей 
семьи Великая Октябрьская ре-
волюция тоже проехала своим 
бронепоездом. Один дед был 
из дворян, но революцию при-
нял, а в итоге все равно ока-
зался в другом конце страны, в 
Нижнем Тагиле, без фамильных 
драгоценностей и имения. Его 
брат ушел в гражданскую вой-
ну к «белым» и погиб. Бабушка 
из раскулаченных, из большо-
го каменного дома попала в де-
ревянный барак, ей всю жизнь 
казалось, что у нее даже летом 
мерзнут руки и ноги. Второй дед 
родился в бедной семье, благо-
даря революции стал военным, 
а вот как и когда он погиб, не 
знаю, так как документы не со-
хранились, и его жена очень 
рано умерла, не рассказала де-
тям. Мы верили, что дед герой, 
и правду я, наверное, знать уже 
не хочу. 

Судьбы разные, а итог один – 
потомки обеих семей работают 
на Уралвагонзаводе и все реже 
вспоминают, что их предки жили 
не в Нижнем Тагиле, а совсем в 
других городах центра России.

Вадим СТРАХОВ, 
охранник ЧОП:

- Моей семье Октябрьская 
революция перекроила всю 
судьбу. Таких историй на Урале, 
в краю ссыльных и переселен-
цев, множество. 

Прадед родился в 1913 году, 
с родителями и сестрами жил в 
Мордовии. Было большое хо-
зяйство: огород, скотина. Есте-
ственно, после революции рас-
кулачили и сослали. На другом 
месте тоже сумели обустроить-
ся, потому что работы не боя-
лись, хоть и были неграмотные 
крестьяне. И снова все отобра-
ли и выгнали. Несколько раз 
так по стране ездили. В ито-
ге в годы Великой Отечествен-
ной войны прадеда направили 
в Нижний Тагил работать на ме-
таллургическом заводе, здесь и 
остался навсегда. Через много 
лет реабилитировали, справка 
хранится в семейном архиве.

Конечно, я не раз задумывал-
ся о том, как сложилась бы моя 
судьба, не будь революции. В 
юности фантазировал, что мог 
бы сейчас быть богатым поме-
щиком. Как знать?! Жаль людей, 
которые могли прожить счастли-
вую жизнь, а вынуждены были 
скитаться, потеряв все.

В целом к революциям отно-
шусь отрицательно, как к любо-
му насилию. Я за то, чтобы все 
вопросы решались мирным пу-
тем. Отмечать 100-летие Вели-
кой Октябрьской точно не буду. 
Для меня эта дата ничего не 
значит.

Дмитрий НЕВЗЛИН, 
металлург, книголюб:

- Роль судьбоносная, мне ка-
жется, ни до, ни после ни одна 

из революций не вызвала такого 
передела в мире и таких пере-
ломов в людских судьбах. 

Моя прабабка по отцу когда-
то еще в гражданскую войну  
уехала из Центральной России 
в Сибирь, спасаясь от красного 
террора, а прадед погиб. Оста-
лось очень мало свидетельств, 
люди скрывали свое проис-
хождение, уничтожали снимки, 
письма и даже старые книги. 
Дед по матери, руководивший 
цехом, любил говорить, что со-
ветская власть дала ему все – 
образование, блага. 

Многое из прочитанного за 
жизнь говорит о том, что до 
революции Россия была кре-
стьянской страной, и народ 
жил не лучше и не хуже, чем в 
других государствах. Сохрани-
лась бы наша большая страна, 
не будь советской власти? Не 
знаю. Спланировали перево-
рот враги, мечтавшие поделить 
богатую ресурсами Россию на 
части? И в это тоже верится. 
Чем дальше от нас событие, 
тем более философски и от-
страненно мы его видим. Ре-
волюция была предначертана, 
это свыше. 

А если приземленно, то не-
вольно сопоставляю ситуацию 
тогда и сейчас. Помните анек-
дот: революционеры хотели, 
чтоб не было бедных, а не ста-
ло богатых. Сейчас у нас опять 
огромное расслоение в обще-
стве, тревожно много бедных, и 
никто не верит, что баснослов-
ные состояния нажиты честным 
путем. Только вот революций 
нам точно не надо. 

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Ирина ПЕТРОВА.

Уточняем...
Ю.И. Лузин, герой нашей публикации («Свободное меандрирование», «ТР» от 26.10.2017, стр. 6), 

попросил  уточнить информацию о нем: как бригадир шахтеров он получил медаль «За трудовую до-
блесть», а не звание Героя Соцтруда.

Ирина ПЕТРОВА.  
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�� конференция

В Москву, на съезд

К 1 ноября обещали полно-
стью открыть автомобиль-
ное движение на улицах 

Космонавтов и Победы, однако 
строители не успели завершить 
ремонт перекрестка Космо-
навтов-Фрунзе. Машины ездят 
только по участку от Красноар-
мейской до проспекта Мира. 

На перекресток стянуты боль-
шие силы. Подрядчики уклады-
вают и укрепляют трамвайные 
рельсы, налаживают сети, оде-
вают в плитку тротуары. До-
рожные знаки и светофоры уже 
стоят. Финиш близок, уверяют 
строители.

За два месяца преобразился 
парк Героев гражданской войны 
на Красном Камне. Когда-то во-
круг памятника был пустырь, те-

�� дороги-2017

Экзамен  
не сдали
Первый снегопад поставил  
перед тагильскими дорожниками  
неразрешимые задачи

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле установился снежный 
покров. Подрядчики не успели оперативно навести порядок, и 
наступившая оттепель быстро превратила белое покрывало в 
грязную кашу.

В понедельник состоялась оценка качества зимних работ 
дорожников, проинформировал на своей странице в соцсетях 
руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита 
Чапурин. Комиссия побывала на Вагонке. 

- Ни одна из осмотренных улиц не содержится в удовлет-
ворительном состоянии, - пишет общественник. - Тротуары и 
проезжая часть покрыты снежной кашей. Пешеходные пере-
ходы и остановки общественного транспорта не расчищены. 
На всех дорогах проезжая часть заужена. Результатом объезда 
стал акт с замечаниями, на основании которого будут рассчи-
таны и выставлены штрафы. По приблизительным подсчетам, 
они превысят 1 млн. рублей. Такой же осмотр пройдет в других 
районах. Комиссия будет работать до тех пор, пока уборка не 
начнет соответствовать требованиям «Правил содержания до-
рожно-уличной сети города Нижний Тагил».

По информации управления городским хозяйством, в МУП 
«Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» подготовлено 113 еди-
ниц зимней техники. Это комбинированные дорожные машины 
со сменным оборудованием, осуществляющие очистку терри-
тории и посыпку противогололедными смесями, автопогруз-
чики, автогрейдеры, самосвалы и другая спецтехника. Кроме 
этого муниципальное предприятие планирует приобрести в 
ноябре пять самосвалов и автомобильный кран-манипулятор.

Создан необходимый запас противогололедного реагента и 
песчано-щебеночной смеси. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Во дворе дома №84 на Красноармейской уже оборудована 
спортплощадка со специальным покрытием.

�� благоустройство

Результат уже виден
Работы по благоустройству города  
продолжаются

Работы на перекрестке Улиц Фрунзе и Космонавтов завршаются.Зимой зальют обновленный корт.

перь площадь и дорожки выло-
жены плиткой, установлены кра-
сивые фонари. Территория по-
зволяет проводить здесь митин-
ги и линейки, а жителям окрест-
ных домов можно совершать 
длительные прогулки и пробеж-
ки. Заасфальтированы все до-
роги, ведущие к парку. Началась 
облицовка памятника гранитной 
плиткой. Весной завезут плодо-
родный грунт, посеют траву, вы-
садят кустарники и деревья. По-
явятся скамейки и урны. 

К концу недели должны за-
кончить благоустройство дво-
ров у домов №80 и 84 на Крас-
ноармейской. Проекты очень 
интересные, со сложной гео-
метрией, строителям пришлось 
повозиться, но результат того 

стоит. Довольны будут и моло-
дые мамы с детьми, и пожилые, 
и автомобилисты, для которых 
значительно расширили пар-
ковки. Старые объекты демон-
тировали полностью. У 80-го 
дома заасфальтируют участок 
тротуара вдоль дороги, хотя он 
в проект не входит.

У дома №84 уже постави-
ли оборудование на детской и 
спортивной площадках. Приве-
ли в порядок корт: сделали но-
вый борт и освещение. Непонят-
но лишь, почему к калиткам не 
проложили дорожки. Возмож-
но, у строителей пока просто не 
дошли руки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проект

Проверка для «скорой»

Главный редактор «Тагильского рабочего» и 
председатель нижнетагильского отделения Союза 
журналистов будут представлять нашу область на 
съезде в Москве.

В Екатеринбурге прошла XXI внеочередная конфе-
ренция Свердловского творческого союза журнали-
стов (СТСЖ). Почти 140 делегатов со всей области 
обсуждали актуальные проблемы печатных и элек-
тронных СМИ.

Как рассказал председатель СТСЖ Александр 
Левин, на состоявшемся 24 сентября 2017 года в 
Дагомысе заседании Федеративного совета СЖ 
было решено провести XII съезд Союза журнали-
стов России на три месяца раньше намеченного 
ранее срока: не в марте будущего года, а 25 ноя-
бря 2017 года, чтобы к моменту президентской из-

бирательной кампании прийти с обновленным со-
ставом руководства творческого союза. 

Свердловские журналисты определили, что на 
ноябрьском отчетно-выборном съезде в Москве 
уральские СМИ будут представлять 24 человека – 
два делегата по статусу, остальных избирали по-
именным голосованием.

Среди них двое тагильчан: главный редактор 
«Тагильского рабочего» Сергей Лошкин и предсе-
датель первичной организации Союза журналистов 
нашего города, начальник управления по связям с 
общественностью Уралхимпласта Елена Дроздова.

Сформирована повестка, с которой наши деле-
гаты выступят с трибуны всероссийского съезда.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вчера во всех российских го-
родах начался масштабный мо-
ниторинг состояния службы ско-
рой медицинской помощи. 

Всероссийская проверка 
продлится около месяца. Сбор 
данных проведут по трем основ-
ным критериям: состояние авто-
парка, укомплектованность ка-
драми, уровень зарплат врачей 
«скорой помощи» в регионах. 
Мониторинг - в рамках партий-
ного проекта «Единой России» 
«Здоровое будущее».

- У службы накопилось мно-

жество проблем – во многом 
устаревший парк автомобилей, 
нехватка врачей, фельдшеров, 
диспетчеров и водителей. Нет 
единых правил вызова «скорой 
помощи» и алгоритма действий 
диспетчеров. К концу ноября ко-
ординаторы нашего проекта в 
регионах предоставят нам дан-
ные, по итогам анализа которых 
будут приниматься необходимые 
решения – как на уровне испол-
нительной власти, так и на уров-
не изменения законодательства, 
– заявил координатор партпро-

екта Николай Герасименко.
В нижнетагильской «скорой» 

отнеслись спокойно к перспек-
тиве пройти мониторинг. Глав-
ная проблема городской службы 
экстренной медпомощи – кадры, 
а это вопрос, который нужно ре-
шать на федеральном уровне, 
потому что он касается предо-
ставления молодым людям воз-
можности обучения на бюджет-
ной основе в медицинских вузах, 
повышения ставок для фельдше-
ров и врачей «скорой».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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шают уровень прошлого года на 10%
Как отмечают специалисты, все боль-

шей популярностью пользуется видео-
контент: он-лайн кинотеатры и видеона-
блюдение. К тому же, теперь пользова-
тели предпочитают «облачные» сервисы 
для хранения информации, разгружая 
собственные ресурсы. Вопреки расхо-
жему мнению, довольно большой объем 
трафика потребляют люди пожилого воз-
раста. Они смотрят в интернете фильмы 
и активно общаются по скайпу. 
- Сеть связи я всегда сравниваю с жи-

вым организмом, который растет и раз-
вивается, - сказал Константин Третьяк, 
директор  екатеринбургского  филиа-
ла Ростелекома. - Для оператора связи 
очень важно оперативно отслеживать все 
тенденции. Мы видим, что появилась се-
рьезная потребность в расширении ма-
гистральных каналов, и проводим эту ра-
боту. 
В 2016 году на территории Свердлов-

ской области было построено более 180 
км оптических линий связи в подземных 

��технологии

Задел на четыре года

��правовая  коллизия

Почему больше  
не делают перерасчет  
за газ?
Надежде Ивановне, жительнице дома №17 на улице Матросова, от-

казали в перерасчете за газ, но причин толком не объяснили.
- Все лето живу на даче, и раньше председатель садоводческого то-

варищества всегда давал об этом справку, - сообщила Надежда Ива-
новна. – Документ требовался для того, чтобы за время отсутствия в 
квартире не платить за газ (по свету и воде вопросов нет, там давно 
стоят счетчики). Но в этом году председатель отказал – якобы в газо-
вой службе справки больше не рассматривают. Говорят, надо ставить 
прибор учета. Но ведь сами газовики постоянно предупреждают, что 
при наличии одной лишь газовой плиты затраты на счетчики неоправ-
данны, вот я и не стала устанавливать. Посоветуйте, как же мне лучше 
поступить?
Увы, мы столкнулись с очередной правовой коллизией. Действи-

тельно, правительство, обязав жителей учитывать потребление элек-
троэнергии и воды, освободило от обязанности устанавливать газо-
вые счетчики на плиту - они необходимы, если используется котел для 
отопления и (или) ГВС. Однако этот момент никак не учтен в поста-
новлении №1498 от 26.12.2016, которое внесло поправки в правила 
№354. 
С 1 января 2017 года перерасчет нормативной платы за комму-

нальные услуги при временном отсутствии потребителей возможен 
только в двух случаях. 1. Если жители вынуждены были покинуть дом 
из-за действий непреодолимой силы (природная стихия, техногенная 
авария, не приведи, Господи). 2. Если есть акт, подтверждающий, что 
установка прибора учета ресурсов технически невозможна. 
- На практике это означает, - пояснили в ГАЗЭКСе,- что необходимо 

вызывать слесаря, который должен оценить техническую возможность 
для установки счетчика в квартире и составить соответствующий акт. 
Но, как правило, такая возможность есть не всегда. 
Между тем, в новой редакции правил №354 нет четкого указания, 

что факт временного отсутствия не будут учитывать именно при расче-
тах за газ! Но и исключения из общего правила для газа не прописано. 
Видимо, поэтому правила трактуются двояко, в зависимости от пози-
ции поставщика или силы сопротивления потребителя. Например, в 
Москве на разных официальных ЖКХ-сайтах дают такие разъяснения 
в связи с поправками №1498: порядок перерасчета по услуге «газо-
снабжение» остался прежним (вне зависимости от предоставления 
акта об отсутствии технической возможности установки ИПУ воды).
Совета у нас получилось два. 
1. Учитывая московский прецедент, можно попробовать обратиться 

с жалобой на отказ в перерасчете в прокуратуру, суд или в Федераль-
ную антимонопольную службу. 
2. Если вы регулярно и подолгу бываете в отъездах, разумнее все-

таки поставить газовый счетчик. Для вас и затраты оправдаются бы-
стрее, поскольку фактически газа расходуется мало (вместо 600 р. в 
год за человека может быть 100-200), и от хлопот со справками из-
бавитесь. Только вот прибор нужен надежный, который не придется 
часто поверять. И для потребителя будет удобнее, если поставщик 
разрешает передавать показания не ежемесячно, а раз в квартал или 
полгода с последующей корректировкой по итогам. Обычно это усло-
вие прописывают в специальном ежегодном соглашении к договору 
с компанией. 

Ирина ПЕТРОВА.
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��частный  сектор

Много ли тагильчан  
перешло на газ 
в новом отопительном сезоне?

К 
новому сезону число частных домов, жи-
тели которых пользуются дешевым газо-
вым топливом, увеличилось почти вдвое, 

с марта 2017 года - с 208 до 381. 
В еще большей степени, по информации 

пресс-службы ГАЗЭКС, выросло число потенци-
альных потребителей. Если весной техническая 
возможность перейти на газ была предоставле-
на владельцам 1400 домов, то сейчас таких до-

мохозяйств насчитывается свыше 3200. 
Летом специалисты закончили монтажи, ре-

монты, а также бюрократические согласования 
по нескольким улицам и участкам в районе Го-
лого Камня и старой Гальянки. В этих микрорай-
онах, равно как и в поселках 9-м и Северном, 
продолжается работа с владельцами участков 
по оформлению документов, и совсем скоро к 
газу смогут подключить еще сотни домов.

��реплика

Ждем не дождемся

Начальник технического цеха проверяет 
работу оборудования.

Константин Третьяк.

кабельных каналах и примерно столь-
ко же - внутри жилых домов. В среднем 
около 60% домохозяйств области могут 
подключить современные услуги по тех-
нологии «оптика в квартиру», при этом 
процент охвата в крупных городах, в том 
числе в Нижнем Тагиле, превышает 90. 
- Оптические сети – самая современ-

ная технология, - пояснил Константин 
Третьяк. - Это гарантированно высокая 
скорость доступа, отличное качество, 
которое не зависит от погодных усло-
вий. Наши магистральные каналы были 
загружены до 80%. Мы провели модер-
низацию, чтобы в будущем избежать 
ограничений для клиентов. Расширили 
емкость сети примерно в три раза. Это 
задел на три-четыре года вперед. 
Для журналистов из разных городов 

региона в областном филиале компании 
устроили экскурсию в технический цех. 
Представители прессы побывали на од-
ном из центральных объектов связи Ека-
теринбурга, который отвечает за работу 
сети абонентов Свердловской области. 

Увидели современное оборудование, по-
зволяющее при относительно небольших 
размерах получить доступ к услугам го-
раздо большему количеству людей, чем 
раньше. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

В 
Свердловской области значитель-
но увеличилось потребление ин-
тернет-трафика. К примеру, Росте-

леком отмечает, что уже сейчас, по про-
шествии десяти месяцев, цифры превы-

-  У  нас  есть  свой  дом  на 
улице Лисогорской, и там все 
готово для того, чтобы пере-
ехать и жить. Нет только газа, 
– рассказала наша читатель-
ница Марина Владиславовна. 
- В течение двух лет занима-
лись газификацией – получа-
ли техусловия, делали проект. 
Установили все необходимое 
оборудование. Как рекомен-
довали, поставили два котла 
- газовый и дровяной, радиа-
торы отопления, систему вен-
тиляции. В общей сложности, 
пришлось потратить 250 ты-

сяч. Особенно дорого, на мой 
взгляд, просят за проектирова-
ние. Сам газопровод по улице 
проложен давно. В прошлом 
году на половине улицы газ не 
подключали, объяснив, что об-
наружена утечка, которую не-
просто устранить: требуются 
раскопки, ремонт.
В итоге у некоторых сосе-

дей  срок  действия  каких-то 
документов истек, пришлось 
оформлять повторно. 
Сейчас говорят, что газ по 

улице все-таки пустили. Но мы 
пока ждем: газовая компания 

согласовывает документы че-
рез Екатеринбург - это из-за 
того, что расстояние от границы 
участка до трубы оказалось не 2, 
а 3 метра. Как будто это от нас 
зависело. К тому же, в связи с 
этим и за техусловия мы запла-
тили не 18, а 28 тысяч. В целом 
газификация для нашего бюд-
жета оказалась затратной, хотя 
и мы все работаем. Пенсионе-
ры, а их на улице большинство, 
вряд ли при таких ценах смогут 
перейти на индивидуальное га-
зовое отопление. 

Ирина ПЕТРОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� уголовное дело

Продал квартиру приятеля, пока тот сидел 

�� происшествия

Сначала угрожал ножом, 
а потом пообещал всех посадить

Полицейские Нижнего Тагила орга-
низовали экскурсию в центр вре-
менного содержания несовершен-

нолетних правонарушителей (ЦВСНП) 
для воспитанников детских домов и со-
циально-реабилитационных центров. 

Центр существует давно и является 
учреждением для профилактики право-
нарушений и преступлений. С каждым 
ребенком, помещенным в центр, рабо-
тают сотрудники, имеющие педагогиче-
ское, психологическое и юридическое 
образование. Большое внимание уделя-
ется индивидуально-профилактической 
работе, предусмотрен комплекс мер, на-
правленных на коррекцию дальнейшего 
поведения подростка. Сюда могут быть 
помещены подростки по решению суда 
сроком до 30 суток.

Сотрудники центра познакомили де-
тей, находящихся в зоне риска, с усло-

�� экскурсия

Воспитанники детдомов 
побывали в центре 
временного содержания

виями нахождения в этом центре и ре-
жимом. Подросткам рассказали о том, 
что в центр дети попадают чаще всего за 
употребление алкоголя и курение, за ху-
лиганские действия и драки, за соверше-
ние краж и другие противоправные де-
яния. В центр направляются подростки, 
которые самовольно уходят из дома, не 
находя взаимопонимания с родителями. 

Сотрудники ЦВСНП объяснили ребя-
там, что, несмотря на прекрасные ус-
ловия - с детьми проводятся различные 
творческие уроки, есть тренажерный 
зал, где могут заниматься оказавшиеся 
в стенах центра подростки, – это испра-
вительное учреждение, в котором суще-
ствуют определенные правила. Прежде 
всего, все двери закрыты на ключ, на 
окнах установлены решетки, дети огра-
ничены в свободном перемещении. Они 
строем ходят в столовую, в класс и на 

прогулку. Разумеется, нельзя пользо-
ваться мобильным телефоном. В кори-
дорах, в столовой, в классах установле-
ны видеокамеры. 

В качестве профилактики и преду-
преждения преступлений среди несо-
вершеннолетних сотрудники полиции 
достаточно часто проводят подобные 

мероприятия. Представители полиции 
привели примеры, в каких случаях несо-
вершеннолетние привлекаются к адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти и чего лишаются в жизни, если при-
нимают наркотики или алкоголь. Чаще 
всего преступления совершаются в не-
трезвом состоянии.

Мальчишки внимательно слушали выступающих:  
лучше быть участником экскурсии, чем воспитанником ЦВСНП.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

�� рейд

Инспекторы ГИБДД 
будут ловить  
пьяных и «лишенцев»

С 3 по 6 ноября на территории Нижнего Та-
гила и Горноуральского городского округа со-
трудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнета-
гильское» проведут профилактические меро-
приятия «Безопасная дорога».

Прежде всего будут обращать внимание на 
правонарушения, связанные с управлением 
транспортными средствами водителями, на-
ходящимися в состоянии опьянения, лишен-
ными права управления и не имеющими та-
кого права.

Как напомнили в госавтоинспекции, управ-
ление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения запрещено, за него предусмотрена 
административная ответственность по статье 
12.8 КоАП РФ (административный штраф 30 ты-
сяч рублей и лишение права управления транс-
портным средством на срок от 18 месяцев), а 
для водителей, управляющих автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения не впервые, 
предусмотрена и уголовная ответственность по 
статье 264.1 УК РФ.

�� благодарность 

По улице малыш бродил…
Полицейские нашли родителей трехлетнего ребенка, который нахо-

дился один на улице в позднее время суток. 
Около 20 часов пеший наряд отдельного батальона патрульно-по-

стовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» в составе сержанта Ильи Стародубцева, младше-
го сержанта Максима Фоменко и полицейского-стажера Богдана Си-
дорова в районе школы №61 в Дзержинском районе увидел на улице 
маленького мальчика без шапки. Полицейские подошли к нему, спро-
сили, где он живет. Мальчик сказал только то, что ему три года и он 
хочет к маме. 

Стражи порядка вызвали автопатруль и увезли ребенка в отдел поли-
ции №17, где передали инспекторам по делам несовершеннолетних. Че-
рез 40 минут к автопатрулю ППС на Вагонке на улице обратился встрево-
женный мужчина с просьбой разыскать его ребенка. Полицейские успо-
коили мужчину и отвезли в отдел полиции.

Как оказалось, мама потерявшегося мальчика со своим младшим ре-
бенком находится в больнице. И, пока отчим спал, трехлетний мальчик 
сам надел колготки, куртку, варежки, поставил табурет, открыл замок и 
пошел гулять. Родители малыша от всей души поблагодарили полицей-
ских за неравнодушие.

Полицейские задержали 
подозреваемого в мошенни-
честве с квартирой. 

В отдел полиции №19 Меж-
муниципального управле-
ния МВД России «Нижнета-
гильское» обратился 34-лет-
ний житель Тагилстроевского 
района. Мужчина пояснил, что 
лишился квартиры, пока отбы-
вал наказание в исправитель-
ном учреждении.

Разбираясь в деле, сыщики 
уголовного розыска установи-
ли, что незадолго до задер-
жания тагильчанин заключил 
сделку со знакомым риэлто-
ром, доверив ему за неболь-
шое вознаграждение продажу 
своей квартиры с последую-

щим приобретением на очень 
выгодных условиях коттеджа.

Однако 30-летний зло-
умышленник, воспользовав-
шись тем, что его клиент на-
ходится под стражей, обман-
ным путем приобрел право 
собственности на его жилье. 
Затем нашел покупателей и 
продал чужую двухкомнатную 
квартиру за 1 млн. 600 тысяч 
рублей, а взамен приобрел 
для «партнера» частный дом 
за 300 тысяч рублей. 

Освободившись из мест ли-
шения свободы и увидев свое 
новое жилище, покупатель по-
требовал у риэлтора возврата 
денег, но тот отказал.

Прямо в день обращения 

потерпевшего сыщики уго-
ловного розыска смогли уста-
новить местожительство ра-
нее судимого за имуществен-
ные преступления 30-летнего 
жителя Красного Камня. Офи-
циально мужчина был трудо-
устроен инженером в строи-
тельной фирме.

В отношении «предприни-
мателя» возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации (мошенничество в осо-
бо крупном размере). Санк-
ция статьи предусматривает 
лишение свободы сроком до 
10 лет.

Полиция Нижнего Тагила задержа-
ла подозреваемого в грабеже про-
дуктового магазина. Чтобы «нака-
зать» сыщиков, он бился головой об 
стол, обещая в отместку посадить са-
мих борцов с преступностью за якобы 
устроенные пытки на тюремные нары 
исправительной колонии №13, где от-
бывают наказание бывшие силовики, 
проинформировал пресс-секретарь 
ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых. 

26 октября днем в дежурную часть 
отдела полиции №16 УМВД по Нижне-
му Тагилу от продавцов продуктового 
магазина на улице Носова, 80, посту-
пило сообщение, что на торговую точ-
ку совершен вооруженный налет. 

На место происшествия направи-
лась следственно-оперативная груп-
па под руководством заместителя на-
чальника райотдела подполковника 
Дмитрия Рублева. Прибывшим сыщи-
кам 52-летняя продавец рассказала, 
что ограбление совершил неизвест-
ный молодой человек. 

Он зашел в торговую точку, взял 

пиво и, не расплатившись, быстро 
направился к выходу. Когда женщина 
окликнула его, попросив заплатить 
за товар, злоумышленник выхва-
тил предмет, похожий на пистолет, 
и направил его в сторону женщины. 
Дама не стала испытывать судьбу и 
вступать в неравную схватку с пре-
ступником, а когда он ретировался, 
обратилась за помощью в полицию. 
На улице охотника за чужим добром 
попытались задержать грузчики ма-
газина, но подозреваемый припуг-
нул их ножом. 

Тем не менее, полицейские до-
вольно быстро задержали его. Им 
оказался 26-летний неработающий, 
ранее неоднократно судимый за кра-
жи, умышленное причинение вреда 
здоровью и угон местный житель. 
Он много раз привлекался к админи-
стративной ответственности, в том 
числе за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения. 

При задержании злоумышленник 
попытался оказать активное сопро-

тивление сыщикам. Пришлось даже 
надеть на него наручники. В дежур-
ной части начал вести себя еще более 
агрессивно, бил ногами по бортам и 
дверям автомобиля. 

В служебном кабинете молодой че-
ловек грубо оскорблял полицейских, 
грозился засудить, утверждая, что су-
дья ему поверит, учитывая, сколько на 
его теле появилось синяков. Полицей-
ские все происходящее записали на 
камеру.

- Собранные материалы о провока-
ционном поведении задержанного по-
лиция оперативно направила для рас-
смотрения и принятия процессуаль-
ного решения в региональный След-
ственный комитет, - отметил полков-
ник Горелых. 

По факту ограбления торговой точ-
ки возбуждено и расследуется уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
162 УК Российской Федерации, – раз-
бой. Предполагаемое орудие престу-
пления изъято и приобщено как веще-
ственное доказательство. 
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Пьяного Александра Балуева  
сняли с рейса в аэропорту Калининграда

Актера Александра Балуева сняли с 
рейса Калининград - Москва в аэропорту 
Храброво. Об этом «Интерфаксу» сообщи-
ли в управлении авиаузла.

По данным источников агентства Nation 
News, Балуев был нетрезв и нецензурно 
ругался при других пассажирах, среди ко-
торых находились 40 детей. О том, что ак-
тер был изрядно пьян, пишет и Telegram-
канал LIFE SHOT, публикующий фотогра-

фию, на которой артист запечатлен в сопровождении двух полицей-
ских. В руках у Балуева небольшой пакет и некий предмет. Директор 
актера Ольга Матвейчук не смогла подтвердить или опровергнуть 
эту информацию. «По тону его, по поведению, по речи я не поняла, 
выпивал он или не выпивал», - цитирует ее телеканал «Звезда». По 
словам представителя актера, Балуев больше года не употребляет 
никакой алкоголь, кроме вина.

Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке  
действовал один

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саи-
пов действовал в одиночку. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк 
Эндрю Куомо, информирует «Интерфакс». В результате атаки в нижней 
части Манхеттена погибли восемь человек, десять получили ранения. 
Мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной 
дорожке, сбивая людей, затем врезался в школьный автобус и другое 
транспортное средство. При задержании он был ранен полицейскими. 
Сейчас Саипов находится под стражей в госпитальном центре Белвью. 
Ему уже провели операцию. Ранее сообщалось о том, что 29-летний муж-
чина с лета 2017 года жил в городе Патерсон в штате Нью-Джерси и ра-
ботал водителем Uber. По словам жителей района, где проживает подо-
зреваемый, у него есть жена и двое маленьких детей.

ВЦИОМ:  
большинство россиян не видит для Собчак политических перспектив

Три четверти россиян из числа слышавших ранее о те-
леведущей Ксении Собчак знают о ее намерении балло-
тироваться на выборах президента России в 2018 году, но 
более двух третей не видят для нее перспектив в полити-
ке, показал опрос Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения. 57% сообщили, что «скорее не хо-
тели бы» видеть ее кандидатом в президенты, еще треть 
(33%) остались безразличны. За эту идею выступили 8% 
респондентов. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
был проведен 21-22 октября среди 1,2 тысячи респон-
дентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность 
не превышает 3,5%, сообщает РИА «Новости».

Приставы смогут задерживать должников по алиментам Finnair с ноября начнет взвешивать пассажиров 
перед полетом

Пресса Финляндии сообща-
ет о том, что с ноября авиаком-
пания Finnair начнет взвешивать 
пассажиров. Эти цифры нуж-
ны перевозчику для того, чтобы 
точнее знать распределение на-
грузки на самолет и скорректи-
ровать заправку авиалайнеров. 
Причем фиксировать будут об-

щую массу: вес человека вместе с его ручной кладью. Таким об-
разом авиакомпания решила узнать, сколько весит пассажир, ко-
торый летит в деловую поездку, и сколько тот, кто отправляется в 
отпуск.

Кроме этого авиаперевозчик намерен выяснить, насколько отли-
чается вес людей зимой, когда все летят в толстых куртках и теплой 
обуви, по сравнению с летним периодом. При этом в Finnair сразу 
оговорили тот момент, что взвешивание будет добровольным, ре-
зультат сообщат только самому пассажиру, а данные в базу будут 
заносить анонимно, пишет сайт НТВ.Ru.

В Турции предложили отменить систему  
«все включено»

Глава Конфедерации торгов-
цев и ремесленников Турции 
Бендеви Паландокен призвал 
туристическую индустрию от-
казаться от системы «все вклю-
чено». Об этом сообщает Travel 
Russian News.

По мнению Паландокена, она 
мешает развитию торговли и ре-
месленного бизнеса в турзонах, 

так как туристы реже ходят по магазинам. «Если мы ликвидируем 
систему «все включено», туристы покинут отели и начнут чаще по-
сещать достопримечательности, ходить по магазинам», - сказал 
эксперт. Также Паландокен отметил, что отмена позволит туристам 
ближе ознакомиться с природой и культурой Турции. Особенно 
это касается туристов из России и Германии, которые чаще дру-
гих пользуются данной системой и «видят страну только по пути из 
аэропорта в отель и обратно», пишут «Известия».

Правительство Турции намерено реформировать законодатель-
ство в сфере туризма, так как действующие сейчас законы не соот-
ветствуют современным реалиям. В частности, планируется внести 
изменения в законы, регулирующие инвестиции и туроператоров.

Роспотребнадзор поддержал идею запретить 
«сухой алкоголь»

Возможный запрет продажи «сухого алкоголя» очень важен для 
здоровья населения, поскольку станет барьером для опасных, не-
изученных веществ, которые завозят в Россию, заявила в интер-
вью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее 
Госдума перенесла на 8 ноября рассмотрение в первом чтении за-
конопроекта о запрете производства и оборота «сухого алкоголя».

Это пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, 
предназначенная для получения продукта в жидком виде, содержа-
щего в своем составе этиловый спирт.

Тарифы на проезд  
в плацкарте  
советуют снизить

Федеральная антимонополь-
ная служба предложила пони-
зить на 10% железнодорожные 
тарифы на дальние пассажир-
ские перевозки в плацкарт-
ных и общих вагонах, сообщил 
журналистам замглавы ведом-
ства Александр Редько. «Надо 
ориентироваться на состояние 
конкуренции и доходы населе-
ния. Авиаперевозчики снижают 
на 10% стоимость своих пере-
возок - и все клиенты с желез-
ных дорог уходят на авиацию», 
- отметил он.

В то же время «дочка» РЖД 
«Федеральная пассажирская 
компания» рассчитывает индек-
сировать тарифы в 2018 году на 
3,9%, уточнил Редько. И это при 
том, что у ФПК падает пассажи-
ропоток. 

«Провозная емкость «Побе-
ды» - 94%, в плацкарте ФПК - 
74%, в общих вагонах - менее 
50%. Какой смысл поднимать 
цены на полупустые поезда? 
Необходимо решить пробле-
му качества подвижного соста-
ва», - подчеркнул он. Минтранс 
и Минэкономразвития выступи-
ли против инициативы. Обсуж-
дение отложено до совещания 
в правительстве, сообщает «Ин-
терфакс».

Олимпийский огонь 
прибыл в Корею

Через 100 дней в Пхенч-
хане состоится церемония 
открытия зимней Олимпи-
ады. Она пройдет с 9 по 25 
февраля. Эстафета олим-
пийского огня пройдет че-
рез 17 городов и провинций 
Кореи. 7500 бегунам пред-
стоит преодолеть 2018 ки-
лометров и пронести факел 
по всем провинциям стра-
ны-хозяйки соревнований.

Первым факелоносцем 
стала 13-летняя фигурист-
ка Ю Ен. 

Екатеринбург завершил 
подготовку объектов  
к чемпионату мира  
по футболу

Председатель оргкомитета «Рос-
сия-2018» заместитель председате-
ля правительства РФ Виталий Мутко 
сообщил, что подготовку объектов 
чемпионата мира по футболу-2018 
полностью завершили пять горо-
дов: Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи и Екатеринбург. Заявле-
ние он сделал по итогам совещания 
с представителями городов-органи-
заторов мирового первенства, пи-
шет «Накануне.ру».

По словам вице-премьера, 
большинство программ подготов-
ки остальных городов находится 
на финальной стадии. Все работы 
должны быть завершены к 1 апре-
ля. Чемпионат мира по футболу бу-
дет проходить с 14 июня по 15 июля 
2018 года в 11 городах России.

В Пекине открыли дорогу из переработанного строительного мусора

Проверят производителей  
коньяка и шампанского

После анализа баланса сырья и объемов производства сделано 
заключение, что объем поддельного коньяка на рынке составляет 
примерно 60%. Из 99 образцов коньяка 40 не соответствуют ГОСТу, 
то есть содержат спирт не виноградного происхождения. Вице-пре-
мьер Александр Хлопонин поручил провести массовую проверку 
49 производителей коньяка, которые не соблюдают требования к 
качеству продукции. При этом проверять будут не только сами про-
изводства, но и их продукцию на прилавках магазинов.

В аппарате вице-премьера «Известиям» рассказали, что про-
изводство шампанского в России падает. Это связано с тем, что 
под видом шампанского продается «вино игристое газированное» 
по более низкой цене. По результатам проверок контролирующие 
ведомства примут меры в отношении недобросовестных произво-
дителей и продавцов популярных напитков. Результаты инспекций 
будут представлены в феврале 2018 года.

Президент России Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон, разрешающий Феде-
ральной службе судебных при-
ставов самостоятельно задер-
живать и доставлять для состав-
ления протокола должников по 
алиментам. 

Авторы закона указывают, что 
в 2016 году начала действовать 
статья КоАП, которая предус-

матривает ответственность за 
неуплату денег на содержание 
детей или нетрудоспособных 
родителей в течение двух и бо-
лее месяцев. С момента всту-
пления этой нормы было воз-
буждено более 10 тыс. дел об 
административных правонару-
шениях, связанных с неуплатой 
алиментов, должники погасили 
задолженность на сумму более 

34 млн. руб. Ранее сообщалось, 
что неплательщики алиментов, 
которых судебным приставам 
не удается разыскать в течение 
года, будут признаны судом 
«безвестно отсутствующими». 
Детям в таком случае положены 
пенсии по потере кормильца, 
должников же уволят с работы и 
снимут с регистрационного уче-
та, напоминает «Коммерсант».

В столице Китая запустили в 
эксплуатацию дорогу, для про-
кладки которой использовался 
переработанный строительный 
мусор, включая кирпичи и плит-
ку, сообщает CGTN. В общей 
сложности, строителям удалось 
переработать до 90% отходов, 
которые появлялись в резуль-
тате масштабной стройки но-
вой трассы.

По словам ответственных за 
постройку дороги инженеров, 
по своим характеристикам она 

не уступает трассам, построен-
ным по стандартной техноло-
гии. Напомним, что в послед-
нее время строители из разных 
стран пытаются найти новые 
более дешевые материалы для 
возведения, в том числе, дорог. 
Ранее в Нидерландах была соз-
дана и опробована на практике 
технология выработки материа-
ла для дорожного полотна из ту-

алетной бумаги. Для этого была 
создана специальная установка, 
которая, фильтруя сточные воды 
городской канализации, позво-
ляет эффективно извлекать цел-
люлозу — основной компонент 
туалетной бумаги. В свою оче-
редь, из целлюлозы делаются 
гранулы, которые могут высту-
пать основой для дорожного по-
лотна, пишет Мэйл.ру.
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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.

Утерянный диплом на имя Болови-

ной Анны Сергеевны Д №665581, 

выданный ПУ №49 29.06.2005 г., 

считать недействительным.

Ищу одинокую приличную женщину 40-
50 лет для помощи по хозяйству с про-
живанием на моей территории на пол-
ном пансионе. Условия обговорим при 
личной встрече. Тел. 8-922-176-74-52

Возьму вашу маму или бабушку на 
постоянное проживание. Ваше жи-
лье меня не интересует. Звоните, 
договоримся о встрече. 
Тел. 8-922-176-74-52

�� связь

С пришедшими в столицу Урала 
заморозками вырос риск получить 
травмы и ушибы. Но жители больше 
волнуются за здоровье своих смарт-
фонов. В октябре количество застра-
хованных гаджетов в салонах связи 
«МегаФона» выросло на треть. 

На верхней строчке рейтинга про-
дукции, которую пользователи хотят 
уберечь от неприятностей, размести-
лись девайсы Samsung. Они занимают 
четверть объема всех застрахованных 
телефонов в октябре. Второе место у 
Apple, а «бронза» досталась смартфо-
нам ZTE. Четвертое место делят Asus, 
Xiaomi и Vertex. 

С приходом гололеда уральцы страхуют  
не жизнь, а смартфоны

Больше других гаджеты защищают 
свердловчане – они заняли треть ураль-
ского рынка «мобильного страхования». 
По приросту жителей, переживающих 
за своих мобильных друзей, лидируют 
пермяки и челябинцы. Здесь отмечена 
наибольшая динамика числа страховок 
к сентябрю. 

«Жизнь без смартфона – почти уто-
пия. Навигаторы, онлайн-переводчики, 
фитнес-трекеры, датчики уровня сахара 
и другая начинка телефона делает нас 
спокойнее и увереннее в будущем. По-
этому люди переживают, что устройство 
выйдет из строя, и хотят гарантирован-

но восстановить его после несчастного 
случая с наименьшими финансовыми по-
терями», – рассказал директор по разви-
тию бизнеса на массовом рынке «Мега-
Фона» на Урале Сергей Алферов. 

Застраховать устройство можно от 
механического воздействия, повреж-
дения жидкостью, при пожаре, от элек-
тротока, утраты устройства в результате 
кражи, грабежа или разбоя. 

Стоимость и подробности можно по-
лучить у консультантов салонов связи 
«МегаФон». Партнером по данному виду 
услуг выступает ОАО «Альфа Страхова-
ние».

Правила страхования на сайте 
 http://svr.megafon.ru/download/~federal/~federal/action/pravila_strahovania.pdf

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

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

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, 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

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

2-комн. кв., Вагонка («Кедр», ул. 
Зари, 66), 2/9, 43/28/9, перепл. кух-
ни, евроремонт, цена договорная. Т. 
36-03-41, 8-912-232-10-67

3-комн. кв., В. Тура, теплую, в но-
вом доме, 69,1 кв. м, магазины, 
остановки рядом, город спокойный. 
Т. 8-953-045-76-24

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, ухо-
жен, ш/б гараж, цена договорная. Т. 
8-922-146-57-08

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

дом бревенчатый, с. Акинфиево, 
38 кв. м, 26 соток земли, баня, ам-
бар, большой двор для скота, рядом 
школа, есть пруд, колонка рядом с 
домом, цена 400 т.р. Т. 8-950-197-
17-82

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, 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, 5 соток, дом, теплица, сарай 
с кессоном, ост. ж/д 392-й км, цена 
договорная. Т. 8-912-668-26-73

авто «Ока» с ручным управлением, 
выпуск 2004 г., пробег 42 тыс. км. Т. 
8-932-613-24-62

авто «Москвич-2141», 1,7 л, 1998 
г.в., железо целое, родной пробег 
41 тыс. км, второй хозяин. Т. 8-932-
112-89-22

велосипед, трехколесный, 3-5 лет, 
самокат трехколесный, цена дого-
ворная. Т. 8-982-701-67-48

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

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 
3000 р., куртку, р. 46-48, пр-во NEХT 
Макао, 600 р., покрывало импорт-
ное, двуспальное с двумя наволоч-
ками, новое, 2300 р. Т. 41-21-03

шубу норковую, черную, теплую, 
б/у, в отличном состоянии, р. 50-52, 
длина 98 см, цена 25 т.р. Т. 48-93-44

шубы новые, из натурального меха 
(молодого козла и цигейки), р. 58-
60, недорого. Т. 8-932-112-89-22

шапку из чернобурки, новую, жен-
скую, вязаную, зимнюю, цвет серый, 
р. 58-60 - 4000 р. Т. 8-912-206-73-27

шапки норковые, мужскую и жен-
скую, цвет голубой и коричневый, 
недорого. Т. 8-932-112-89-22

унты мужские, фабричные, из ци-
гейки, р. 41. Т. 8-922-220-01-92

шкафы книжные (два), подписные 
издания русской и иностранной ли-
тературы, все в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 41-21-03

шкаф тагильский, темный, в хор. 
состоянии - 5000 р., стенку тагиль-
скую, раздельную, темную - 3000 р., 
пальто, шубы, платья, юбки, кофты 
- 2000 р., обувь женскую, мужскую, 
новую - 2500 р., куртку малиновую, 
р. 58, меховую - от 500 р., книги ме-
дицинские, художественные - 500 р. 
Т. 8-982-634-41-14

телевизор небольшой, для кухни - 
2000 р., аудио «Акира», новое - 1500 
р., диван небольшой детский - 1000 
р., коляску медицинскую, новую - 
10000 р., валенки натур. шерсть, 
б/у - 200 р., тумбу под телевизор с 
металл. отд. - 3000 р. Т. 8-982-634-
41-14

набор для педикюра, новый - 500 р., 
бандаж - 1000 р., «Лотос» (от артри-
та, остеоартроза) - 2000 р., шапки 
норковые (муж. и жен.) - по 200 р., 
эндогенное дыхание от астмы Фро-
лова - 300 р., посуду, ложки, вилки, 

тарелки, стаканы - 500 р. Т. 8-982-
634-41-14

коврики, связанные из цветных ни-
ток, круглые, квадратные, овальные, 
недорого. Т. 8-905-806-06-74

цветы: гибискус, шефлера, высо-
кие, можно для офиса. Т. 41-60-51

цветок типа пальмы для офиса, 
80х80, цена 1000 р. Т. 8-922-101-
67-90

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

справочник по математике, меха-
нике, физике для школы и техникума 
- 70 р., курс самообучения профес-
сии секретарь-референт, европей-
ская школа - 1000 р. Т. 8-912-206-
73-27

овец, уток, качель детскую (пр-
во СССР), прицеп-клетку, печь-
буржуйку, изготовлю скамейки, лав-
ки, все находится в Н.-Павловском. 
Т. 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

аккордеон, баян, балалайку, гитару. 
Т. 8-902-440-57-14

КУПЛЮ

дом, дачу, земельный участок. Т. 
8-932-112-89-22

квартиру, недорого, рассмотрю все 
варианты. Т. 8-932-112-89-22

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

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

СДАМ

1-комн. кв. на ГГМ, недорого, се-
мье на длительный срок, 5-й этаж, 
ремонт сделан. Т. 8-912-635-44-89

1-комн. кв. на Вагонке (р-н маг. 
«Мечта»), 7 тыс. р. + электричество. 
Т. 8-953-606-83-67

РАЗНОЕ 

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

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), ау-
диокассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов, фотогра-

фий. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, 
духовок, пылесосов, гарантия, пен-
сионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-
614-30-97 (9.00-21.00)

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаян-
са. Котлы, водонагреватели, ото-
пит. система, теплые полы. Т. 8-932-
114-27-86

Электрик. Монтаж проводки, выклю-
чателей, розеток, освет. приборов, 
счетчиков, ограничителей, стаби-
лизаторов, котлов и др. Штробле-
ние без пыли и грязи. Опыт. Т. 8-908-
903-60-83

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

Работа или подработка без ограни-
чения возраста, возможность рабо-
тать на дому, не торговля, не рас-
пространение, график индивиду-
альный. Т. 8-902-872-88-96

Отдам котика (два года, цвет дым-
чатый, пушистый) в добрые руки. Т. 
8-953-606-83-67

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» 18+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.35 Эхо любви
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 Подлинная история рус-

ской революции 16+
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+

9.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+

14.00, 20.00 Вести 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-

СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
12+

00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+

НТВ

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

18+
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

18+
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Любовь и страсть, и вся-
кое другое...

7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

8.35 М/с «КОАПП»
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
11.40, 23.55 Д/ф «Приключе-

ния медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии»

13.10 Цирк Юрия Никулина
14.05 Пешком... Переславль-

Залесский
14.30, 15.25 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата»

16.20 Романтика романса
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
20.00 Государственный ака-

демический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова

21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»

01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+

02.45 М/ф «Новая жизнь»

ОТВ

6.00, 7.40, 8.55, 12.15, 13.20, 
16.25, 17.55, 22.55 Пого-
да на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.45, 0.30, 5.00 Патрульный 
участок 16+

8.05 Д/ф «Язь против еды. 
Италия» 12+

9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
16+

12.20 Бригада 16+
12.50 Д/ф «Язь против еды. 

Испания» 12+
13.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» 12+

16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+

18.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+

23.00 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

00.50 Музыкальная Европа 
12+

02.20 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
05.20 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

7.00 М/ф «Книга жизни» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00 Танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

22.30 Т/с «ФИЗРУК. ОТ ЗВОН-
КА ДО ЗВОНКА» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+
05.50 Саша + Маша. Лучшее 

16+
06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.05, 8.00 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
6.35 М/ф «Не бей копытом!»
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.30 М/ф «Турбо»
11.10 Успех 16+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА»

16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Д/ф «Неизвестная вер-

сия»

20.30 Собственной персоной 
, 16+

21.00 Время новостей. Мнения 
16+

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ»

00.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
18+

02.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5»
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО»
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Степа-моряк», 
«Добрыня Никитич», 
«Два богатыря» 0+

5.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+

9.00 Известия
9.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД» 16+
04.05 Д/ф «Ленинградские 

истории. За блокадным 
кольцом» 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+

9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Александр Пуш-

кин. Нет, весь я не 
умру...» 12+

12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

14.45 90-е. Профессия - кил-
лер 16+

15.35 90-е. Черный юмор 16+
16.25 Х/ф «ГОРОД» 16+
00.40 Концерт к Дню судебно-

го пристава 12+
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

И НОЖЕЙ» 16+
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Фиорентина - Рома 
0+

11.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
13.05, 17.20, 19.55, 23.05 Но-

вости
13.10, 17.30, 1.00 Все на Матч!
13.40 Автоинспекция 12+
14.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
16.20 Команда на прокачку 

12+
18.00 Профессиональный бокс 

16+
20.05 Д/ф «Мираж на парке-

те» 12+
20.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Химки - ЦСКА 0+
23.10 Специальный репортаж 

Локомотив - ЦСКА. Live 
12+

23.30 Тотальный футбол 12+
00.30 Россия футбольная 12+
01.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. Дьор 
(Венгрия) - Ростов-Дон 
(Россия) 0+

03.35 Д/ф «Большие амби-
ции» 16+

05.10 Кубок войны и мира 12+
05.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 1-й матч 
0+

ОТР

6.15, 19.50 Х/ф «КРОМОВЪ» 
16+

8.10, 18.30 Вспомнить все 12+
9.05 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-

ЩИКА» 16+
12.25, 13.05 Концерт «Золотое 

кольцо русского роман-
са» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.15 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
12+

15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «МАТЬ» 16+
19.20 Моя история 12+
21.45, 4.15 Концерт «Романсы» 

12+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

НОЧЬ» 18+
00.00 Д/ф «1917. Судьбы. От-

речение» 12+
00.25 Д/ф «1917. Судьбы. 

Смута» 12+
01.00 Календарь 12+
01.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 12+
01.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

02.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+

04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

12+
18.00 «ОТ ТАГИЛА ДО БЕР-

ЛИНА. Такая разная по-
беда». Документальный 
фильм 16+

19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 Д/с «Брачные афери-

сты» 16+
00.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

МНЕНИЯ 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» 0+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
11.15 Х/ф «ВРАТА» 18+
13.00 Х/ф «ПОЛ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.45, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«C.S.I.» 16+
04.30 Тайные знаки. Особо 

опасно. Игрушки 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор 

риска. Пластическая хи-
рургия 12+

РЕН-ТВ

5.00 Собрание сочинений 16+
8.00 Смех в конце тоннеля 16+
10.00 Русские булки с Игорем 

Прокопенко 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 16.00 Д/ф «Чудеса Рос-
сии» 12+

6.50, 19.35 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.00, 14.00 Неделя в Тагиле 
16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.25 Х/ф «ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА» 12+

10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» 12+

10.40 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 12+

11.30 Диалоги 16+
11.50 Х/ф «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА» 16+
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» 6+
16.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+
18.50 Т/с «ДЕТКА» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.20 Д/ф «Неизвест-

ная версия» 12+
20.30, 23.00 Собственной пер-

соной 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» 12+
22.50 М/с «Приключения 

Нильса» 0+
23.50 Х/ф «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00, 1.10 Т/с «ПАУК» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 

16+
13.25 Великая война
18.35 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-

ТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 

3» 18+
03.05 Дорожные войны 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история русской 

революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» 12+
22.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
01.45 НашПотребНадзор 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов
7.35 Путешествия натуралиста
8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 

0+
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-

тябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Эпизоды. Наталия Журав-

лева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 1.40 VIII фестиваль «Де-

кабрьские вечера Святос-
лава Рихтера» 

16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.55 Тем временем
00.35 ХХ век. Архангельский 

мужик 
02.35 Pro memoria. Лютеция Де-

марэ 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 13.55, 
15.25, 16.55, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 4.00, 5.00 Со-

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

пания» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 4.40, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Рядом с нами 16+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Кир-

гизия» 12+
12.30 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
15.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+

17.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

18.30 События
18.40, 4.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 16+
01.10 Д/ф «Секретные материа-

лы природы» 12+
02.35 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
05.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 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 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-

ЙНА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино»
9.00 Время новостей. Мнения 16+

9.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

9.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
20.00 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика, 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
01.35 Т/с «КВЕСТ»
01.55 М/ф «Турбо»
03.40 Т/с «ОСТОРОЖНО»
05.40 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Сказка о солдате» 0+
5.30 Д/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
6.25 Д/ф «Блокадники» 16+
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

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

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30 Х/ф «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+

03.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в 
лед» 12+

04.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 76-й годовщине 
Парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

12.45, 15.05 «Битва за Москву». 
Продолжение фильма 12+

14.50 Город новостей
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

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

Диагноз - лох 16+
23.05 Удар властью. Валерия Но-

водворская 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 14.30 Новости
9.05, 14.35, 01.00 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада 1-й матч 0+

15.05 Смешанные единоборства 
16+

17.05 Д/ф «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора» 16+

18.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+

20.30 Профессиональный бокс 
16+

01.55 Д/ф «Не надо больше!» 
16+

03.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
05.00 Кубок войны и мира 12+
05.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч 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+
7.00 Д/ф «Самобытные культу-

ры» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.10, 16.05 Вспомнить все 12+
8.40, 22.40 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «1917. Судьбы. Отре-

чение» 12+
11.30 Д/ф «1917. Судьбы. Смута» 

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

Казани» 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
00.00 Д/ф «От парада до Оска-

ра. История одного филь-
ма» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

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 российско-

го флота. Паруса против 
пара» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 12+
02.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

0+
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
03.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 0+

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, 17.00 

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

13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Близкий Черно-
быль. Малаховка» 16+

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Месть нерожден-
ного» 16+

14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Кинозвезда» 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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 

16+
00.45 Тайные знаки Московского 

кремля 12+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки. 
Мистические тайны рево-
люции 16+

17.00, 2.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00, 3.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.40 Большой праздничный кон-
церт 12+

3.00, 6.40, 11.30 Собственной 
персоной 16+

3.25, 10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

3.50, 10.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 12+

4.40, 16.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+

5.35, 13.45 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

6.00, 9.15, 11.55, 16.40, 19.35, 
22.45 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.00, 14.00 Д/ф «Чудеса России» 
12+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.20, 15.50 Д/ф «Владислав Тре-
тьяк» 12+

9.20, 18.50 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

12+
14.30 Х/ф «БОГАТЫРША» 6+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
23.55 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 

18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история русской 

революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. 

Ольга Жизнева
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Архангельский му-

жик 
12.20 Гений
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 01.40 Концерт И. Брамса. 

для скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
16.30 Пешком... Москва гимна-

зическая
16.55 Ближний круг Евгения Кня-

зева

17.50 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Люд-
мила Шувалова

20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 16+
22.05 Абсолютный слух
23.55 Д/ф «Город как съемочная 

площадка. Серпухов Вади-
ма Абдрашитова»

00.35 ХХ век. Встреча с писате-
лем Юлианом Семеновым 

02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.45, 15.10, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 4.00, 5.00 Со-

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

гизия» 12+
10.40, 18.50, 23.10 Патрульный 

участок 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25, 02.35 Д/ф «Вопрос време-

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

стовская область» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
13.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+

15.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 4.30 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 16+
00.55 Х/ф «СЫНОК» 16+
05.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 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 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
20.00 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика, 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
01.45 Т/с «КВЕСТ»
01.55 М/ф «Не бей копытом!»
03.20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.35, 6.45, 7.55 Т/с «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» 0+
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

16+
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТВЦ

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

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 16+

10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.35 Мой герой. Юрий Назаров 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кремлевские жены 

16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Дикие деньги. Сергей По-

лонский 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 
12+

02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 16.05, 

20.05 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 13.05, 16.10, 20.10, 2.40 Все 

на Матч!
11.00 Т/ф «Бойцовский срыв» 16+
13.35 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч 0+

16.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

17.40 Смешанные единоборства 
16+

20.35 Россия футбольная 12+
21.05 Десятка! 16+
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швеция - Чехия 0+
00.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Швейцария - Ка-
нада 0+

03.10 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
04.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

16+
06.25 Д/ф «Джуниор» 16+
07.30 Д/с «Поле битвы» 12+
08.00 Д/ц «Кубок войны и мира» 

12+

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+
7.00 Д/ф «Самобытные культу-

ры» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.10, 16.05 Вспомнить все 12+
8.40, 22.40 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

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

15.00 Новости
11.05 Д/ф «От парада до Оска-

ра. История одного филь-
ма» 12+

13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Кронштадта» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.00 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Охота на Сезанна» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История российского 

флота. Закат империи» 
12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

16+
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
04.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-

НО ПО РАСПИСАНИЮ» 
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, 17.00 
Д/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Области тьмы» 16+
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Призрак оперы» 
16+

14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Муж во сне» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки. 10 
трагедий, которые от нас 
скрывают 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.55 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» 12+

2.50, 13.45 М/с «Приключения 
Нильса» 0+

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30, 10.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

3.50, 10.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 12+

4.50, 16.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+

5.40, 6.00, 11.55, 19.35 М/с 
«Маша и медведь» 0+

6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30, 16.10 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

9.20, 18.50 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
14.30 Х/ф «СЛОВА» 12+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
23.50 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 

16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.00 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 

16+
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 

18+

8 ноября • СРЕДА
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О династиях,  когда не-
сколько поколений вы-
бирают на всю жизнь 

одно и то же дело, пишут ча-
сто: дух преданности одной 
профессии передается от 
старших к младшим. Но случай 
с Викторией и Валерией – осо-
бый: сестры-близняшки, вовсе 
не из семьи врачей, и вроде 
неоткуда им было впитать лю-
бовь к медицине, а вот вышло 
в их судьбах именно так: после 
школы обе отправились по-
ступать в Екатеринбург, в ме-
дицинский институт, вместе 
успешно осилили студенче-
ские годы, затем друг за дру-
гом вернулись в Нижний Тагил, 
и уже не один десяток лет обе 
работают в городских государ-
ственных больницах. Правда, в 
последние годы - в разных.

То чудо,  
то трагедия

 В сегодняшней медицине 
единственный стимул - призна-
ние и благодарность пациен-
тов за выздоровление, понима-
ние того, что ты действительно 
нужен людям. Услышать такие 
слова от докторов XXI века при-
ходится нечасто. Для Валерии и 
Виктории это нечто вроде про-
фессиональной позиции. 

Интересно наблюдать, как в 

века. Очень рекомендуются 
плавание, гимнастика, причем 
любая, утром, вечером. Просто 
надо помнить о том, что жизнь 
человеку дана один раз. И же-
лательно прожить ее так, чтобы 
больше увидеть. 

Интересно, а в кругу семьи 
сестры тоже только о медицине  
разговаривают?

- Практически, да, - призна-
ется Виктория. - Раньше споры 
возникали по поводу подходов 
к лечению пациентов. Сейчас 
больше – организационные во-
просы. Но мы всегда приходим к 
консенсусу. Нередко выручаем 
друг друга советом.

- Была у меня нестандартная 
ситуация: больной по всем па-
раметрам нейрооперация была 
не показана. Но ее состояние 
ухудшалось. И только благода-
ря подсказке сестры мы вовре-
мя сняли явления отека мозга, и 
женщина была спасена, - вспо-
минает Валерия.

 - О каких-то новых методиках 
долго спорить не приходится, - 
поддерживает сестру Виктория. 
- На самом деле, при всех раз-
говорах о модернизации ме-
дицины внедрять что-то новое 
сейчас очень непросто. Финан-
сирование больниц скромное, а 
стоимость современных препа-
ратов высокая. 

Что так долго держит обеих 
в профессии? Это точно не ро-
мантика, признаются сестры. 
Сомнения и желание забросить 
медицину возникали еще в годы 
учебы в вузе. Трудно было – учи-
лись в 90-е годы абсолютного 
безденежья. 

- О том, чтобы мы пошли 
учиться в медицинский вуз, меч-
тала наша мама. Лаборант на 
Уралхимпласте, она считала ка-
тегорично: девочки отправятся 
только в институт. В нашей се-
мье она вечный двигатель. 

Нас так воспитали: если взя-
лись за какое-то дело, обяза-
тельно доведем его до конца. 
Будем бороться и не отступим, 
- объясняют сестры. – При лю-
бых сомнениях, в любой без-
выходной, казалось бы, ситуа-
ции верх берут совесть и ответ-
ственность. И тогда выход нахо-
дится сам собой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� призвание

Настоящий врач  
себе не принадлежит
Сестры-близнецы Валерия и Виктория о своем выборе

разговоре сестры доказывают 
разными словами одну и ту же 
мысль. Они не просто слышат 
друг друга, понимают с полу-
фразы, взгляда.

Валерия и Виктория не толь-
ко внешне очень схожи, но и 
близки духовно, хотя разница в 
характерах заметная. 

Обе милые, стройные, легкие 
на подъем. Виктория Евгеньев-
на Набока чуть старше своей се-
стры - на пять минут раньше по-
явилась на свет. Она – замести-
тель главного врача по лечебной 
работе Демидовской больницы. 
Ее специализация – невроло-
гия. В медвузе это направле-
ние всегда считалось одним из 
самых перспективных, поэтому 
и конкурс был самым высоким. 
Однако волевая, принципиаль-
ная Виктория победила на экза-
менах всех соперников. Когда-
то она, как и сестра, тоже рабо-
тала в ГБ №4. 

У Виктории «красный» ди-
плом, и она осталась проходить 
ординатуру в столице Урала. 

А Валерия проходила ее в 
больничном городке нижне-
тагильской 4-й горбольницы. 
Вначале работала в кардиоло-
гическом отделении. Затем ста-
ла осваивать реаниматологию, 
пошла в реанимацию – самую 
большую по количеству коек в 
Свердловской области и Ниж-
нем Тагиле. Здесь одновре-

менно оказывают экстренную 
помощь 21 пациенту. Обычно в 
реанимациях – вполовину мень-
ше мест. 

В 4-й горбольнице еще и не 
одна реанимация, а две. У той, 
что несколько лет возглавляла 
и где сейчас трудится Валерия 
Евгеньевна, особая специали-
зация – пациенты после инфар-
ктов и инсультов. Самые тяже-
лые больные, которые находят-
ся между жизнью и смертью, 
требующие длительного ухода 
и реабилитации. 

В реанимации что ни день, 
то чудо либо трагедия – вот, 
например, Валерии Евгеньев-
не удалось спасти 90-летнюю 
пациентку, которую лечили в 
отделении реанимации в те-
чение 35 суток, в результате 
- успешно. Разве не чудо? 

- Реаниматолог – инте-
ресная специальность, но 
требует жертв в личной 
жизни. Настоящий врач 
себе не принадлежит. По-
этому, когда меня спра-
шивают, хотела бы я, что-
бы моя дочь тоже пошла 
в медицину, отвечаю: 
пока нет. Но решать, ко-
нечно, ей самой. Я счи-
таю, что если человек 
не хочет быть врачом, 
заставлять его ни в 
коем случае нельзя. 
Все-таки врачевание 

- профессия особая. Должна 
быть любовь не только к само-
му делу, но и обязательно к че-
ловеку, - признается Валерия. 
- Нам нужно быть постоянно го-
товыми к стрессовым ситуаци-
ям, когда необходимо очень бы-
стро принимать решения. А это 
напряжение, и не каждый в со-
стоянии научиться жить с ним. 
Постоянные ночные дежурства 
тоже здоровья не прибавляют. 

- Кроме того нужно помнить, 
что наша работа очень ответ-
ственная, к ней нужно относить-
ся должным образом, - продол-
жает Валерия. - Мы с сестрой, 
к примеру, дотошны и скрупу-
лезны. Пока все до мелочей не 
проверим – не станем успокаи-
ваться. 

У врачей-реаниматологов 
действительно бывают серьез-
ные психологические нагрузки, 
ведь, несмотря на стаж, привы-
кнуть к смерти невозможно. 

К тому же, если другие вра-
чи слышат слова благодарно-
сти от своих выздоравливаю-
щих пациентов, то у реанимато-
логов такое случается нечасто. 
Чаще всего их попросту не пом-
нят, ведь в отделении люди, как 
правило, находятся в бессозна-
тельном состоянии. 

- Для меня больной вопрос 
– кадры, - говорит Валерия Ев-
геньевна. – В нашем отделении 
должны работать двенадцать 
реаниматологов. А в реальности 
вместе со мной трудятся четыре 
человека. Спасают положение 
совместители. Молодые спе-

циалисты практически не при-
ходят. Здесь ведь не каждый 
сможет задержаться. Помимо 
знаний, умений требуются че-
ловеческая порядочность, спо-
собность быстро и правильно 
реагировать на сложную ситуа-
цию, от которой зависит жизнь 
другого человека, умение ува-
жать коллег.

- Еще нужно думать нестан-
дартно – стандартизация, о ко-
торой только и твердят сейчас, в 
реанимационном отделении не-
уместна, - заключает Валерия.

Здоровья  
не прибавилось 

Неврология, которой зани-
мается Виктория Евгеньевна, 
и состояния после инсультов, 
из которых выводит пациентов 
Валерия Евгеньевна, - схожие 
сферы: и там, и тут проблемы 
жизнедеятельности мозга, кро-
вообращения. 

- В принципе, люди стали 
жить лучше в потребительском 
плане. Где-то обленились: за 
хлебом и то на машине ездят. 
Но это не значит, что мы боль-
ше уделяем себе внимания, к 
сожалению, - говорит о про-
блеме профилактики болезней 
Виктория Евгеньевна. - Ведь 
такие распространенные забо-
левания, как атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь, требу-
ют самоконтроля. А многие не 
могут заставить себя отказать-
ся от неправильного питания, 
приучиться постоянно контро-
лировать свое давление. И по-
лучается, что увеличение бла-
гополучия не приводит к улуч-
шению сознания, а наоборот, 
человек сам себя приводит к 
трагедии. 

Есть совсем простые вещи, 
которые необходимо соблю-
дать для того, чтобы не попасть 
к врачу. Вредные привычки надо 
исключить обязательно. Двига-
тельная активность имеет очень 
большое значение. Мне некогда 
ходить в спортзал, но работа в 
реанимации - лучше любых тре-
нировок. Кроме того и обычная 
ходьба очень полезна, особен-
но для людей, перешагнувших 
40-летний возраст. Она суще-
ственно удлиняет жизнь чело-

Виктория.

Валерия.



С 4 по 15 ноября 2017 года для работы в съемочной 
группе приглашаются водители с личным автотранспор-
том (желательно иномарки).

Справки по телефону: 8(962)976 48 80 (Ренат).

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

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

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

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» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

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.

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

4 ноября «золотую» свадьбу отмечают 
дорогие, любимые родители 

Татьяна Егоровна и Владислав Александрович 
           КОНОНОВЫ

Для нас союз ваш был всегда примером – 
Как жить в любви, беречь друг друга, понимать,
Как поддержать детей советом, делом
И с искрометным юмором невзгоды побеждать…

 Здоровья, милые, душевных сил, терпенья!
 Пусть и к «бриллиантовой» вас приведут года!
 А если отвернется вдруг везенье,
 То просто знайте – рядом с вами мы всегда! 

Дочь, внук, правнуки
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Бесплатная «цифра» появится в Тагиле в декабре 
Летом «ТР» писал о том, что старт бесплатного циф-

рового телевещания в Нижнем Тагиле произойдет в 
сентябре. Однако миновал октябрь, а модульное зда-
ние телебашни все еще не смонтировано. В чем причи-
на очередной отсрочки – нам пояснили в пресс-службе 
Свердловского областного радиотелевизионного пере-
дающего центра: 

- В отношении генерального подрядчика РТРС, ко-
торый выполнял строительство радиотелевизионной 
передающей станции в Нижнем Тагиле, была введена 
стадия процедуры банкротства – внешнее управление. 
В связи с этим генеральная дирекция РТРС приняла ре-
шение о расторжении договора по строительству тре-
тьего этапа в Свердловской области с этой компанией. 
Завершать строительство радиотелевизионной пере-
дающей станции в Нижнем Тагиле будет поручено ре-

гиональной компании, зарекомендовавшей себя как на-
дежный, профессиональный партнер. 

Соответственно, сдвигаются и сроки запуска циф-
рового объекта связи – открытие телебашни в Нижнем 
Тагиле теперь планируется на декабрь 2017 года. 

Тем временем часть жителей города уже с лета на-
чала подключаться к бесплатной «цифре». Связано это 
с тем, что им удается поймать сигнал из поселка Баран-
чинский, где в начале июля состоялся торжественный 
запуск в тестовом режиме радиотелевизионной пере-
дающей станции. 10 программ пакета РТРС-1 (первый 
мультиплекс) стали доступны жителям Баранчинского 
и ближайших населенных пунктов - г. Кушва, п. Азиат-
ская, п. Анатольская, с. Балакино, д. Боровая (Кушва), 
п. Бородинка, п. Верхняя Баранча, г. Верхняя Тура, п. 
Волчевка, п. Высокий, р.п. Горноуральский,  Дальний, 

п. Дачный, п. Захаровка, п. Ива, п. Каменка (Красно-
уральск), д. Кедровка (Кушва), п. Краснодольский, г. 
Красноуральск, п. Лая, с. Малая Лая, п. Молодежный, 
д. Молочная, д. Мостовая, д. Никитино, п. Никольский, 
п. Новоасбест, п. Орулиха, п. Песчаный карьер, п. Пла-
тина, р.п. Свободный, д. Северная, п. Синегорский, п. 
Софьянка, Тепловая, п. Хребет-Уральский, п. Чирок, с. 
Шиловка, д. Ясьва, п. Быньговский, п. Валуевский, п. 
Вилюй, п. Выя, п. Евстюниха, п. Каменка-Геолог, п. Ту-
пик, ст. Чекмень, с. Покровское. В зону уверенного при-
ема сигнала вошли около 132 тысяч жителей. 

После запуска «цифры» в Нижнем Тагиле сигнал в 
отличном качестве смогут уверенно принимать жите-
ли города и окрестностей в радиусе 30 километров от 
станции. 

Елена ПЕШКОВА. 

Жи т е л ь н и ц а  д е р е в н и 
Усть-Утка, рукодельни-
ца Мария Семеновна 

Ярославцева стала участницей 
III всероссийского конкурса «По-
диум зрелой красоты», прохо-
дившего в октябре в Колонном 
зале московского Дворца куль-
туры завода имени Лихачева. 

Заявки на участие в нем при-
сылали мастера традиционных 
ремесел со всей России. В ито-
ге для показа на столичном по-
диуме были отобраны работы 
пяти лучших авторов, в том чис-
ле и нашей героини. 

Мария Семеновна гордится, 
что ее коллекция украшений от-
крывала столичный показ. Идея 
«Подиума зрелой красоты» в 
этом году заключалась в том, 
чтобы сочетать современный 
костюм с элементами народно-
го. Над этим работали дизайне-
ры. Мария Ярославцева наблю-
дала, как в их руках ее работы 

начинали играть по-новому. 
- Я получила колоссальный 

опыт, - делится она впечатлени-
ями. – Впервые в жизни побы-
вала в руках визажиста, увиде-
ла работу режиссеров, опера-
торов. 

Мария Семеновна занимает-
ся изучением и созданием тра-
диционного русского костюма, 
украшений и кукол около 40 лет. 
В наше время несложно найти 
информацию в Интернете даже 
по самым редким видам при-
кладного искусства. И масте-
риц с каждым годом становится 
все больше. Но Ярославцева на-
чинала свой путь в тот период, 
когда информацию о народных 
промыслах приходилось соби-
рать по крупицам – из книг, те-
лепередач, общения со знаю-
щими людьми. 

Жила в Нижнем Тагиле, рабо-
тала педагогом дополнительно-
го образования в политехниче-

ской гимназии, а позже пере-
бралась в Усть-Утку, где про-
должает свое дело. Открыла 
музей «Русская горница», про-
славивший деревню как аутен-
тичное место с традиционным 
русским бытом, символикой, 
обрядами. В следующем году 
музей будет отмечать 10-ле-
тие. В нем проводятся занятия 
с детьми, народные праздники, 
встречи и беседы с гостями о 
народной кукле, шейных и на-
грудных украшениях-оберегах 
- гайтанах. 

Такие украшения и были вы-
браны для показа на «Подиуме 
зрелой красоты». 

- У нас на Урале мастериц не-
мало, а там, в Москве, их днем 
с огнем ищут, - говорит Мария 
Ярославцева. – Создали для 
нас все условия, чтобы только 
приехали, - и дорогу оплатили 
от дома до Москвы и обратно. И 
проживание в отеле. Отношение 

прекрасное, столько внимания 
к нам. 

Пока шел показ, Мария Семе-
новна проводила мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
творчеству. Для нее это было 
несложно – преподаватель-
ской деятельностью, так же, как 
и творчеством, она занимает-
ся всю жизнь. После гимназии 
продолжила работать педагогом 
дополнительного образования 
уже в Усть-Утке. Впоследствии и 
дочь, Елена Исакова, подхвати-
ла семейную традицию, препо-
дает бисероплетение в город-
ском Дворце детского и юно-
шеского творчества. 

Несколько поколений круж-
ковцев Марии Семеновны вос-
питано в традициях русской 
народной культуры. Воспитан-
ники, давно переехавшие из 
Усть-Утки, приезжая в родную 
деревню, обязательно прихо-
дят в «Русскую горницу» в гости 

к Марии Ярославцевой. Это для 
них второй дом. 

Наша героиня полна творче-
ских планов. Сейчас вместе с 
территориальным управлением 
администрации города гото-
вится к проведению тагильско-
го «Подиума зрелой красоты» с 
участием мастеров наших сель-
ских территорий. Скорее всего, 
конкурс пройдет в Уральце. 

- Я очень благодарна спе-
циалистам территориального 
управления, это была их идея 
отправить меня на конкурс в 
Москву, - говорит Мария Яро-
славцева. – Они занимались 
организацией поездки, пригла-
сили к нам в «Русскую горницу» 
фотографа, который снял мои 
работы для участия в конкурсе. 
Спасибо всем, кто помогал, без 
них ничего бы не было. 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА.

�� прикладное искусство 

Гайтаны тагильской мастерицы –  
на столичном подиуме 

Обереги Марии Ярославцевой на этнопоказе в Москве. Мария Ярославцева (вторая слева) и модели этнопоказа. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2017 год

РЕКЛАМА ПЛЮС...

Памяти  
достойного человека

6 ноября 
исполняется два года,  

как ушел из жизни 

Иван Васильевич 
ЗЕМЛЯНУХИН, 

50 лет трудившийся  
на ВГОКе после окончания 

Магнитогорского  
горно-металлургического 

института

Иван Васильевич прошел 
путь от производственного ма-

стера ЛАЦА до директора Высокогорского рудоуправле-
ния, занимался реконструкцией обогатительных и агло-
мерационных фабрик. Творческий и трудолюбивый ру-
ководитель.

И.В. Землянухин - автор двух изобретений и 36 рацио-
нализаторских предложений. Награжден орденами «Тру-
дового Красного Знамени» и «Дружбы народов». А также 
медалью «За доблестный труд», серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ. Удостоен званий «Заслуженный метал-
лург РСФСР» и «Почетный высокогорец».

Родной и любимый - навсегда в наших сердцах.
 Семья

9 ноября – 5 лет, как нет с нами 
Веры Николаевны  

МОНАЕНКОВОЙ
Тебя мы очень все любим.
 С тобою жили мы всегда.
  Прости нас, милая, родная, 
   Что мы тебя не сберегли.

Муж, сыновья и их семьи

�� им очень нужна семья 

Живет эмоциями 

Карина – добрый и искренний человек. Девятилетняя девочка 
очень жизнерадостна и непосредственна. Живет эмоциями, кото-
рые вкладывает во все, будь то общение с людьми, танец или пес-
ня. Прекрасно читает стихи, проживая сюжет вместе с героями. Хо-
рошая память помогает ей разучивать объемные тексты и уверенно 
чувствовать себя на детской сцене в роли какой-нибудь сказочной 
героини. Прекрасно рисует, любит читать и смотреть мультфильмы. 

За дополнительной информацией о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социальной политики по городу Нижний Тагил 
по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� кстати

Испугалась за имущество и заплатила 

�� налоги

Задолжали более 300 млн. рублей 
Совместный рейд провели 

сотрудники налоговой службы 
и судебные приставы Тагил-
строевского района. Навещали 
тагильчан, которые имеют круп-
ную задолженность по имуще-
ственным налогам физических 
лиц. Напомним, что поступле-
ния по имущественным налогам 
идут на формирование местно-
го и областного бюджетов.

На учете в Межрайонной 
ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области состоит более 
310 тысяч плательщиков иму-
щественных налогов. К сожале-
нию, не все граждане спешат их 
оплачивать. Число неплатель-
щиков с каждым годом растет, а 
вместе с ним и задолженность 
по налоговым платежам.

По данным налоговой ин-

спекции, общая сумма задол-
женности по имущественным 
платежам у налогоплательщи-
ков, состоящих на учете в ин-
спекции, составляет более 330 
миллионов рублей. Количество 
должников - более 100 тысяч 
человек. Из них 30 налогопла-
тельщиков имеют задолжен-
ность более 500 тысяч рублей 
каждый, порядка 450 человек - 
более 100 тысяч. 

Последний рейд состоялся в 
отношении трех неплательщи-
ков имущественных налогов, 
задолженность которых превы-
шает 500 тысяч рублей у каж-
дого. В итоге в отношении од-
ного из должников произведен 
арест здания площадью 1605 
квадратных метров, вынесено 
постановление о запрете на ре-

гистрационные действия в от-
ношении транспортных средств.

Для другого неплательщика 
имущественных налогов было 
подготовлено постановление 
о наложении ареста на денеж-
ные средства в банках, выне-
сено постановление о запрете 
на регистрационные действия в 
отношении имущества, а также 
постановление об обращении 
взыскания на заработную плату 
должника.

С каждым стражи порядка 
душевно поговорили. В резуль-
тате один из неплательщиков 
пообещал в ближайшее время 
провести сверку налоговых обя-
зательств с бюджетом и начать 
выплачивать свою задолжен-
ность.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Тагильчанка погасила долги по налогам после 
того, как приставы Дзержинского района аресто-
вали часть ее имущества. В общей сложности, даме 
пришлось заплатить около 350 тысяч рублей. 

Женщина задолжала сотни тысяч рублей нало-
га на доход физического лица, именно поэтому 
специалисты Межрайонной ИФНС России №16 по 
Свердловской области обратились в суд, а затем 
и в службу судебных приставов для принудитель-
ного взыскания.

Судебный пристав-исполнитель районного от-
дела возбудил исполнительное производство, а 

потом проверил имеющееся у должницы имуще-
ство. Из запросов регистрационных органов ста-
ло известно о наличии у дамы недвижимого иму-
щества и автомобиля.

Приставы, еще раз проверив имущество долж-
ницы, составили опись и наложили арест на ноут-
бук, компьютерную технику, пылесос и другие бы-
товые приборы. Осознав, что в ближайшее время 
будет арестован и дорогой автомобиль и не желая 
расставаться с бытовой техникой, должница по-
гасила всю задолженность. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� заболеваемость

Слабо прививаемся
По количеству привитых от гриппа Свердловская область занимает 72-е место. 

Подсчет  велся в 88 регионах. Как выяснилось, хуже, чем на Урале, ситуация только 
в Республике Татарстан, Крыму, Удмуртии. У лидеров списка – а это Тыва, Красно-
дарский край, Санкт-Петербург – показатель привитости населения от гриппа пре-
вышает отметку 50 процентов. У нас - немногим более 36 процентов, при том что 
общая численность проживающих намного меньше. 

Между тем, сезонное распространение ОРВИ продолжает нарастать. На прошлой 
неделе респираторными инфекциями заболели более четырех тысяч тагильчан. Для 
сравнения, за тот же период в Екатеринбурге зарегистрировано свыше 21 тысячи 
простуженных, что на два процента выше эпидемического порога по совокупному 
числу жителей.

В связи с высоким уровнем заболеваемости был полностью приостановлен об-
разовательный процесс в трех учреждениях: в политехнической гимназии Нижнего 
Тагила и еще в двух садиках городских округов Артинский и Тугулымский.

Эпидемиологи продолжают отслеживать, какие именно вирусы угрожают жителям, 
и констатируют, что грипп пока не обнаружен.

Диагностические лабораторные исследования показали, что в настоящее время 
нас беспокоят вирусы негриппозной этиологии - парагрипп, риновирус.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история русской 

революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-

НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино. Ана-

толий Кторов
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Встреча в Концерт-

ной студии Останкино с пи-
сателем Ю. Семеновым 

12.15 Игра в бисер. Александр 
Вампилов. «Утиная охота» 

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» 16+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»
15.10, 1.40 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
16.30 Пряничный домик. Традиции 

Шолоховского края 
16.55 Линия жизни. Борис Токарев
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
20.05 Кто мы? 1917 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Энигма. Владимир Федо-

сеев
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. Праздничный кон-

церт к Дню милиции 
02.15 Больше, чем любовь. Вла-

дислав Стржельчик и Люд-
мила Шувалова

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 15.25, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ро-

стовская область» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 4.40, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 Парламентское время 16+
11.15 События. Парламент 16+
11.25, 13.30 Д/ф «Вопрос време-

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

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

1/2» 16+
14.05 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
15.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
17.55 Х/ф «#ЯПРОШЛА» 16+
18.30 События
18.40, 4.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.00 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
02.15 Музыкальная Европа 12+
05.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 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, 

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

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

12+
05.45 Саша + Маша. Лучшее 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ДЕТКА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»

01.45 Т/с «КВЕСТ»
02.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
02.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
04.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.35 Мой герой. Жан Татлян 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров 16+
23.05 Д/ф «Разлученные вла-

стью» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
12+

02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 Но-

вости
9.05, 13.40, 16.45, 19.35, 2.40 Все 

на Матч!
11.00 Т/ф «Мечта» 16+
13.00 Россия футбольная 12+
14.10 Смешанные единоборства 

16+
16.10 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
17.30 Смешанные единоборства 

16+
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины 
0+

20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия 
0+

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 

Хорватия - Греция 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - Ва-
ленсия (Испания) 0+

04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч 0+

07.25 Кубок войны и мира 12+

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+
7.00 Д/ф «Самобытные культу-

ры» 12+
7.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
8.10, 16.05 Вспомнить все 12+
8.40, 22.40 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

0+
9.40 Д/с «Гербы России. История 

геральдики» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Охота на Сезанна» 12+
13.15 Гамбургский счет 12+
13.45, 23.45 Д/с «Гербы России. 

Нижний Новгород» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.00 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Похищение антиквари-
ата» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Не факт! 6+
17.10 Д/с «История российского 

флота. Красный флот» 12+
18.40 Д/с «История российского 

флота. Во всех морях и оке-
анах» 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+
00.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ. УКАЗУ-

ЮЩИЙ ПЕРСТ» 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, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Капсула времени» 
16+

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Канадец» 16+

14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Воришки» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» 12+
01.15 Д/с «Городские легенды. 

Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» 12+

02.15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна рус-
ского чернокнижника» 12+

03.15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Царицыно. Про-
клятие языческих костров» 
12+

04.15 Тайные знаки. Фактор ри-
ска. Витамины 12+

05.15 Тайные знаки. Фактор риска. 
Консерванты 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. Ро-

ковые числа. Катастрофа 
неизбежна? 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30, 10.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

3.55, 10.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 12+

4.50, 16.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» 16+

5.40, 6.00, 11.50, 13.50, 19.35, 
22.50 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

6.40, 11.30 Диалоги 16+
6.50 М/с «Машины сказки» 0+
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обитания» 

12+
8.30, 16.05 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+
9.20, 18.45 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
14.30 Д/ф «Военно-полевой ро-

ман» 12+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-

НА» 16+
23.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекторы 

16+
9.00, 19.30 Решала 16+
11.00, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 Время покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Лукино Висконти 16+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

16+
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.20 Д/с «Революция LIVE» 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Традиции 
Шолоховского края 

7.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Правила жизни
8.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Праздничный кон-

церт к Дню милиции 
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
12.55 Энигма. Владимир Федо-

сеев
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 16+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
15.10 Д. Шостакович. Концерт 

№2 для виолончели с ор-
кестром

15.55 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда»

16.25 Письма из провинции. Брян-
ская область

16.55 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров

17.20 Большая опера - 2017 г.
20.05 Кто мы? 1917 
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 16+
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «Велико-
лепный Гоша»

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 14.40, 16.25, 18.25 
Погода на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 4.00, 5.00 Со-

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

сква» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 4.40, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25, 01.50 Д/ф «Вопрос време-

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

ция» 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
14.45 Х/ф «СЫНОК» 16+
16.30 Х/ф «РПП. РЕЖИМ ПОЛ-

НОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

19.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 18+
01.05 Музыкальная Европа 12+
02.45 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

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

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 21.00 Комеди Клаб 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб. Дайджест 
16+

20.00 Comedy Woman 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 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.30, 04.25 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

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

краю»
9.00, 21.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.30 Депутатские вести 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ДЕТКА»
19.30 М/с «Приключения Нильса»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.15 Д/ф «От Тагила до Берлина. 

Тропы памяти» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2»
00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ»
02.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.50 Х/ф «Где дракон?»
05.35 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Станислав Дуж-

ников 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» 16+

17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 
18+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Валерия Ланская в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» 12+

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

03.45 Смех с доставкой на дом 
12+

04.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 20.25, 

23.55 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 13.05, 20.35, 02.30 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия 
- Швейцария 0+

13.25 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Россия 
0+

17.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Чехия - Швейцария 
0+

21.10 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Химки (Россия) - Ба-
скония (Испания) 0+

00.00 Смешанные единоборства 
16+

03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

05.00 Лучшее в спорте 12+
05.30 Смешанные единоборства  

16+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+
7.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
7.30, 14.05 Календарь 12+
8.10, 13.15, 16.05 Вспомнить все 

12+
8.35, 22.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Похищение антиквари-
ата» 12+

13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.00 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
00.45 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
6.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» 

16+
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей. События 16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Чернобыльские 
знаки» 16+

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Привет из Припяти» 
16+

14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+

18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОБСУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» 18+
03.45 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Близкий Черно-
быль. Малаховка» 16+

04.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Области тьмы» 16+

04.45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Капсула времени» 
16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 7 

лет испытаний. Великое 
затмение 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Там вам не тут 16+
21.00 Русское оружие будущего 

16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 

16+
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 13.50, 19.30 М/с «Приклю-
чения Нильса» 0+

2.15, 10.35 Д/ф «Моя правда» 
12+

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

3.30, 10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

3.55 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
12+

4.50 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» 16+

5.40, 6.00, 11.55, 16.00, 22.50 М/с 
«Маша и медведь» 0+

6.40, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.30 Д/ф «Неизвестная версия» 
12+

9.10 Д/ф «Доктор И» 12+
9.25, 18.45 Т/с «ДЕТКА» 16+
12.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 12+
16.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 01.40 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.15 Контрольная закупка
5.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Аргентины. То-
варищеский матч. Прямой 
эфир

20.00, 21.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 

16+
23.40 Короли фанеры 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

16+
02.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 

12+
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

16+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА» 16+
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 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, 02.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 

0+
8.40 М/ф «Мук-скороход», 

«Большой секрет для ма-
ленькой компании»

9.15 Пятое измерение
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 Власть факта. Крестовые 

походы 
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее си-

яние»

13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-
КОВ»

14.35 История искусства. Свобо-
да творчества 

15.30, 01.35 Искатели. Дом Пико-
вой дамы 

16.15 Гении и злодеи. Александр 
Парвус

16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»

17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

19.00 Большая опера-2017 г.
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШ-

НИКОВ» 12+
23.40 Мэйсeо Паркер на джазо-

вом фестивале во Вьенне
02.20 М/ф «Пес в сапогах», 

«Пропавший оркестр»

ОТВ

6.00, 7.55, 12.25, 13.15, 16.25, 
17.40, 19.00, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Глубоководная 
техника» 16+

9.50 Д/ф «Взгляд изнутри. Се-
верная Корея» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30 Х/ф «#ЯПРОШЛА» 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 16+
13.50, 17.45 Город на карте 16+
14.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
16.30 Модный журнал «Мельни-

ца» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 Д/ф «Язь против еды. Тур-

ция» 12+
19.05 Х/ф «РПП. РЕЖИМ ПОЛ-

НОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
23.45 Д/ф «2» 16+
01.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
04.15 Д/ф «Вопрос времени» 12+
04.35 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 03.30 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, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» 16+
04.00, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»

7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.45 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах»
8.30, 16.00 Депутатские вести 

16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2»
14.25 М/ф «Мадагаскар»
16.00 М/ф «Монстры против 

овощей», «Забавные 
истории», «Пингвины из 
Мадагаскара», «Страстный 
Мадагаскар»

17.05 Диалоги 16+
17.30 Д/ф «Моя правда»
17.40 М/ф «Мадагаскар 2»
19.20 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА»

00.20 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ»

02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.35 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
03.20, 04.25, 05.25 Т/с «ОХОТНИ-

КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 0+
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
14.45 «Крылья». Продолжение 

фильма 12+
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е. Кремлевские жены 

16+
03.55 Д/ф «Разлученные вла-

стью» 12+
04.45 Удар властью. Валерия Но-

водворская 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

9.00 Вся правда про... 12+
9.30 Все на Матч! События неде-

ли 12+
10.00 Самбо. Чемпионат мира 

12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира-

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

12.30 Бешеная Сушка 12+
13.00, 15.40, 18.55, 22.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия 0+
15.10 Автоинспекция 12+
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швейца-
рия 0+

19.00, 22.10, 2.40 Все на Матч!
19.20, 3.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+

19.55 Д/ф «Новый поток» 16+
20.55 Формула-1
23.10 Д/ф «Полет над мечтой» 

12+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Дания - Ирландия 0+

03.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.35 Д/ф «Бойцовский храм» 

16+
06.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 

12+
08.00 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

5.05, 13.05, 22.05 Концерт Викто-
ра Зинчука 12+

6.35, 18.30 За строчкой архивной 
12+

7.00 Среда обитания 12+
7.10 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+
9.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 

СНОВА В БОЮ» 12+
10.30, 4.50 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» 0+
19.20, 2.50 Моя история 12+
19.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 12+
23.35 Киноправда?! 12+
23.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» 12+

01.25 Х/ф «ШАПКА» 12+
03.15 Х/ф «…В СТИЛЕ JAZZ» 12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 
0+

7.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 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. Николай 

Гоголь. Тайна смерти» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Александр Шилов. 

Они сражались за Родину» 
12+

01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+

02.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30, 23.40 6 кадров 16+
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 Легкие рецепты 16+
18.00, 22.40 Мама, я русского 

люблю 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 18+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 

12+
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

0+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+

10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 2» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
17.30, 18.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» 16+
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
02.30 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Рентген 12+
03.30 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Косметика 12+
04.15 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Бытовая техника 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Вода 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 02.50 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

6.20 Х/ф «АРТУР» 0+
8.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Завтра война? Семь про-
вокаций, которые взорвут 
мир 16+

21.00 Концерт «Только у нас...» 
16+

22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 12+
2.50, 16.30, 19.50 М/с «Маша и 

медведь» 0+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.25 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
5.20 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
6.00 М/с «Приключения Нильса» 

0+
9.00 М/с «Машины страшилки» 

0+
9.25 Т/с «ДЕТКА» 16+
10.10, 20.10 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.05, 17.30 Д/ф «Моя правда» 

12+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+
13.40 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА» 12+
15.00 Концерт к Дню полиции 16+ 
17.05, 23.50 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

ЧЕ

6.00, 3.05 100 великих 16+
6.40 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
19.00 Х/ф «РОНИН» 16+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 День сотрудника органов 

внутренних дел. Празднич-
ный концерт

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. ВыСШАя лига. Второй 
полуфинал 16+

00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА» 16+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45, 03.20 Сам себе режиссер 
12+

7.35, 02.55 Смехопанорама 12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 12+
9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизяко-

вым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
16.40 Стена. Шоу А. Малахова 

12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране. М. 

Жванецкий 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
7.00 Центральное телевидение 

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! Лотерея 

12+
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 «МУХА» 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Сударь

7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
16+

8.40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино», «Подземный пере-
ход», «Волшебный мешо-
чек», «Жадный богач»

9.35 Academia
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. Умники
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
15.30 Пешком... Калуга монумен-

тальная
16.00 Гений
16.35 Д/ф «Воображаемые 

пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Биеннале театрального ис-

кусства. Закрытие фести-
валя. Уроки режиссуры 

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»

00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер»
02.05 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-

ский торговый город в Се-
верной Африке»

ОТВ

6.00, 8.35, 11.25, 18.55, 21.25 По-
года на ОТВ 6+

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

7.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+

8.20 Рядом с нами 16+
8.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» 16+
12.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
19.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
21.30 Д/ф «2» 16+
23.10 Итоги недели
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 18+
02.05 Д/ф «Секретные материа-

лы природы» 12+
03.35 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
04.30 Ночь в филармонии 0+
05.15 Д/ф «Вопрос времени» 12+
05.45 Парламентское время 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-

ТА» 12+
03.20 ТНТ music 16+
03.50, 4.50 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+
05.45 Саша + Маша. Лучшее 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.35 М/с «Смешарики»
7.00, 8.00 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 М/ф «Забавные истории», 

«Пингвины из Мадагаска-
ра», «Страстный Мадага-
скар»

10.15 М/ф «Мадагаскар»
11.50 М/ф «Мадагаскар 2»
13.25 М/ф «Мадагаскар 3»
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА»

17.05 Неделя в Тагиле, 16+
18.00 М/с «Машины страшилки»
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ»

21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
02.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО»

5 КАНАЛ

6.25 М/ф
8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.15 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 12+

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ 1» 16+

22.00, 23.00, 00.05, 01.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

02.05, 03.05, 04.05 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 

18+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 0+
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+

14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Голые Золушки 16+
15.55 90-е. Лонго против Грабо-

вого 16+
16.40 Прощание. Нонна Мордю-

кова 16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единоборства 
16+

10.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Самбо. Чемпионат мира 

12+
12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 

Новости
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Аргентина 
0+

14.40 Команда на прокачку 12+
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия 0+
19.00, 23.50, 2.40 Все на Матч!
20.00 Специальный репортаж 

Россия - Аргентина. Live 
12+

20.30, 05.40 Десятка! 16+
20.50, 06.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 0+
23.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
00.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Греция - Хорватия 0+

03.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Север-
ная Ирландия 0+

05.10 Легендарные клубы 12+

ОТР

5.15, 11.05 Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» 12+

5.45, 16.40 Д/ф «Живая история» 
12+

6.35, 14.30 Гамбургский счет 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Фигура речи 12+
8.55, 02.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить все 12+
12.10 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 

СНОВА В БОЮ» 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» 12+

17.30 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» 0+
19.00, 22.40 ОТРажение недели 

12+
19.40 Х/ф «ШАПКА» 12+
21.05 Х/ф «…В СТИЛЕ JAZZ» 12+
23.20 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» 12+
00.40 Большая страна 12+
00.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Петергофа» 12+
01.00 Календарь 12+
01.40 За строчкой архивной 12+
04.20 Д/ф «Прототипы» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+

7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

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 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» 12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 16+
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
02.35 Х/ф «СЫЩИК» 16+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 22.50 Мама, я русского 

люблю 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

16+

ТВ-3

6.00, 9.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
8.30 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 3.00, 

3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

14.15, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» 18+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 12+

8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.15, 6.20, 15.45 Х/ф «КРЕЙЦЕРО-
ВА СОНАТА» 12+

1.40 Т/с «ДЕТКА» 16+
5.20, 11.10, 05.50 М/с «Приклю-

чения Нильса» 0+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
7.30, 22.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 

12+
9.00 Бисквит 12+
10.00, 18.00 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
10.15, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.55, 20.35 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
14.50 Д/ф «Чудеса России» 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Три аккорда 16+
21.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
00.20 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА» 16+
02.20 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-

НИЧЕНИЙ» 16+

ЧЕ

6.00, 03.05 100 великих» 16+
6.40 М/ф 0+
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

10.30, 22.00 Путь Баженова 16+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
14.00 Т/с «ПАУК» 16+
17.00, 01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 

16+
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» 18+
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График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в ноябре

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

БУЛЫГИН
Игорь Николаевич 16.11 18.00-20.00 Драматический театр, центральный вход 

(пр. Ленина, 33, каб. 101)

�� спартакиада

Возраст не помеха
Традиционная спартакиада 

ветеранов спорта в этом году 
проходит в седьмой раз. Сре-
ди ее участников немало име-
нитых спортсменов, которыми 
и сегодня гордится наш город.

На базе «Спартака» участни-
ки состязались в меткости, ско-
рости и сноровке. Этапы были 
вполне доступны ветеранам – 
требовалось поразить мишень, 
одолеть «болото», пройти по 
запутанной лесной дорожке. 
Команде необходимо показать 
лучшее время в туристической 
эстафете. Судейство осущест-
вляли сотрудники муниципаль-
ного учреждения «Азимут».

Победителей, команду Ле-
нинского района, бурно привет-
ствовали участники и болельщи-
ки. Второе место заняла сбор-
ная ветеранов спорта Дзержин-
ского района, на третьем месте 
– тагилстроевцы.

Подводя итоги, председа-
тель городского совета вете-
ранов спорта Г. Касаткина по-
благодарила всех за участие в 
соревнованиях. Так держать, 
ветераны! Ведь здоровье - это 
движение, сила духа и опти-
мизм, чего тагильчанам не за-
нимать!

Татьяна ФРАНЦЕВА, 
ветеран спорта.

ПРИГЛАШЕНИЕ
10 и 11 ноября в налоговой - дни открытых дверей

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области приглашает на дни 
открытых дверей 10, 11 ноября по вопросам налогообложения имущества физи-
ческих лиц. 10 ноября налоговая инспекция будет осуществлять прием налогопла-
тельщиков с 9 до 18 часов, 11 ноября - с 10 до 15 часов.

�� против наркотиков и ВИЧ

Не круто и смертельно

И то и другое – составляю-
щие одного масштабного про-
екта «Трезвый - Здоровый – 
Живой», в реализации которого 
участвуют общественники бла-
готворительного фонда «Неза-
висимость». 

Многолетнее сотрудниче-
ство связывает их с нижнета-
гильским филиалом областно-
го СПИД-центра. Добровольцы 
«Независимости» всегда под-
держивают акции этого учреж-
дения.

На днях сотрудники фонда 
участвовали в работе пункта 
экспресс-тестирования на ВИЧ-
инфекцию, расположенного в 
торговом центре «КИТ» на ГГМ. 

Волонтеры раздавали ин-
формационные буклеты, а так-
же приглашали всех желающих 

�� День народного единства

Празднуют все!
Накануне праздника, 3 ноября, в 15.00, запланирована про-

грамма «Россия, Родина, Единство!» в Доме культуры «Горняк». 
5 ноября, в 13.00, здесь проведут патриотический час «Во славу 
Отечества».

В праздничной программе Дома культуры «Урал» поселка 
Уралец на 3 ноября намечен первый этап интеллектуальной по-
знавательной программы «Великие граждане – великой России». 4 
ноября, с 15.00 до 20.00, - второй этап спортивных состязаний 
в этноформате. 

3 ноября, в 13.00, намечена развлекательная программа «Надо 
жить в мире и дружбе!» в селе Серебрянка, а в 14.00 - познава-
тельная программа «Отчизна наших надежд» в поселке Верхняя 
Черемшанка. 

4 ноября, в 13.00, во Дворце культуры «Юбилейный» запла-
нирован праздничный концерт, посвященный Дню народного един-
ства. В этот же день и в это же время состоится развлекательная 
программа «Я – гражданин России» в поселке Верхняя Ослян-
ка. На час позже начнется фестиваль самодеятельности «Едино 
государство, когда един народ» в поселке Сухоложский. В 17.00 
начнется семейная программа «И словно радуги цвета – мы едины 
всегда» в Евстюнихе. 

5 ноября, в 16.00, во Дворце культуры имени И. В. Окунева со-
стоится концерт «Россия молодая». В программе выступления хо-
реографических, вокальных и циркового коллективов.

�� «Ночь искусств-2017»

От революции до квеста
В субботу, 4 ноября, Нижний Тагил станет 

участником Всероссийской культурно-обра-
зовательной акции «Ночь искусств». 

В Нижнетагильском театре кукол «Ночь» на-
чинается в 17.00. Полтора часа будут длиться 
детская программа «Учиться, учиться и еще раз 
учиться», квест по закулисью «Театральная бро-
дилка», мастер-классы по изготовлению цветных 
теневых кукол. 

В 18.30 здесь откроется площадка «Террито-
рия детства» с тематическими фотозонами «Крас-
ный октябрь», мастер-классами, презентацией 
новогодней кампании, доброй сказкой «Прыгаю-
щая принцесса».

В 20.30 в театре кукол ждут взрослую публи-
ку. Что обещают? Дефиле театра мод, открытие 
выставки тагильских мастеров, просмотр диа-
фильмов, концертную программу, презентацию 
проектов клуба «Киногурман», «революционную» 
премьеру – спектакль Молодежного театра «С ши-
роко закрытыми глазами». Кроме того для зрите-
лей подготовят выставку игрушек советской эпо-
хи «Искусство объединяет».

В Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств торжественное открытие тоже в 
17.00, хотя выставочные залы будут работать с 
15.00. Тагильчане увидят новую выставку «Ев-
ропейское возрождение в факсимильных вос-
произведениях». В 18.00 запланирован пла-
стический этюд студентов отделения сцениче-
ских искусств «Песнь о Мейерхольде». В 18.50 
откроется «Венецианская площадь» с показом 
коллекций театров мод. В 20.00 – выступление 
хорового ансамбля «Классика-микс», через пол-
часа – музыкальная подборка Артура Воронко-
ва. Весь вечер – исторические экскурсии «Ре-

волюция: мечты, мифы, реальность». А еще – 
«Пионерские страшилки», концерты творческих 
коллективов города, мастер-классы, ярмарка, 
лотерея…

В 18.00 начинается программа в музее при-
роды и охраны окружающей среды. До 20.00 
здесь будут лекции, мастер-классы, игры, расска-
зывающие о природе Урала, минералах, зарожде-
нии искусства у древних людей. 

В историко-краеведческом музее с 19.00 
начнутся тематические экскурсии и квесты по вы-
ставке «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы». Для 
любителей селфи открыта фотозона «Лозунг – в 
жизнь!» Предполагается, что в это же время со-
стоится в одном из залов «музейный экспери-
мент», - студенты посоревнуются с научными со-
трудниками, предлагая свои, современные, с их 
точки зрения, формы подачи материала. В 22.00 
откроется кинозал с демонстрацией революцион-
ных фильмов. В 23.00 – «Сумеречная экскурсия».

В выставочных залах музея-заповедни-
ка с 19.00 до 23.00 игры «Поход натуралиста», 
«Экологическая тропинка», квест «Мастер года», 
творческая встреча с фотографом Ираидой Ар-
совой, поэтическая дуэль театра-студии «Зерка-
ло», флешмоб «МатрешкаТренд», показательные 
выступления диджеев, инсталляция «Созвездие», 
беседы о журналистике и многое другое.

В 22.00 на лестнице музея-заповедника со-
стоится музыкальный баттл эстрадно-джазового 
ансамбля и коллектива «Рябинка». А через час – 
концерт кавер-группы «Контрабанда».

Подробную программу «Ночи искусств» с ука-
занием стоимости билетов и телефонов для спра-
вок вы найдете на сайте «ТР» - tagilka.ru.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

«Луначарцы» отметили 40-летие
В Доме учителя чествовали 

ветеранов клуба любителей по-
эзии «Луначарец», отметившего 
свое 40-летие. 

«Луначарцы» - это люди, ко-
торые по зову души каждый ме-

сяц приходят на встречи, чтобы 
поделиться с друзьями мысля-
ми и чувствами. Творчество са-
модеятельных поэтов чутко от-
зывается на современные со-
бытия, пробуждает в нас теплые 

воспоминания, питает мудро-
стью и оптимизмом. Атмосферу 
этих встреч передает выпущен-
ный к 40-летию сборник стихов 
«В кругу друзей». 

Благодарим за прекрасный 
вечер активных участников объ-
единения - Н.П. Шенделюк, Н.С. 
Мехоношину, В.В. Черноголову.
Лилия УС, Ольга ШАМАКОВА 

и другие гости встречи.

анонимно и бесплатно пройти 
тестирование на определение 
своего ВИЧ-статуса.

На следующий день они при-
няли участие в открытии нового, 
уже четвертого по счету город-
ского кабинета для обследова-
ния на вирус иммунодефици-
та человека. Кабинет появился 
в Дзержинском районе, будет 
работать в торговом центре «Го-
роскоп» на улице Юности, 14а. 
Остальные три, напомним, рас-
полагаются на привокзальной 
площади, в «КИТе» на ГГМ и в 
кинотеатре «Родина 3D».

Общественники пытаются до-
нести до горожан, что проблема 
СПИДа уже давно касается не 
только наркоманов и людей, ве-
дущих асоциальный образ жиз-
ни. Пообщавшись с волонтера-

ми и медиками, каждый поймет, 
насколько все мы не застрахо-
ваны от инфицирования ВИЧ. 

Однако именно наркомания 
и СПИД остаются неделимой 
проблемой. Общественники 
разъясняют молодежи города, 
что выбор всегда за ними: толь-
ко собственная позиция непри-
ятия наркотиков является един-
ственной «охранной грамотой» 
от разного вида дурмана.

«Начни с себя» - такой девиз 
добровольцы пропагандируют 
во время встреч с учащимися 
техникумов. «Наркотики – это 
совсем не круто и смертельно 
опасно».

На этот раз представители 
«Независимости» приехали в 
Нижнетагильский педагогиче-
ский колледж №2. По приглаше-

нию администрации учебного 
заведения волонтеры смогли по-
общаться со студентами. Почему 
люди начинают употреблять нар-
котики, их влияние на все сферы 
жизни человека, что такое яды и 
добровольное самоотравление 
ими, а также, как сохранить трез-
вый ум – все это стало темами 
общения с подростками. 

- Мы говорим ребятам: «Лич-

ная позиция дает гарантию не-
приятия любых форм наркома-
нии. Защита семьи и общества 
в целом зависит от наших инди-
видуальных, трезвых убежде-
ний», - прокомментировал ру-
ководитель фонда «Независи-
мость» Алексей Долгалев.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ 

«НЕЗАВИСИМОСТЬ».

Волонтеры приглашают горожан пройти тест на вирус 
иммунодефицита человека и разъясняют опасность наркомании
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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 зодиака в последнее время стали 
слишком подозрительными и ревнивыми в адрес второй поло-
винки. Не нужно устраивать очную ставку и тем более сканда-
лить, одно неправильно подобранное слово - и время повернуть 

вспять уже не получится. Овнам следует отчаянно защищать свою репута-
цию, не дайте в ней усомниться.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вы никак не можете настроиться на рабочую волну, чтобы за-
вершить начатые проекты. Постоянно возникает ряд внешних 
обстоятельств, которые дезориентируют. Необходимо соста-

вить план действий на ближайшее будущее и выделить для себя основную 
цель. Если вы сейчас ничего не предпримете, можете совсем запутаться 
в своих мыслях. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Проблемы с учебой могут застать вас врасплох, придется в 
срочном порядке импровизировать. Близнецы слишком пред-
взяты к близким и родным, позволяют себе отпускать язвитель-
ные комментарии в их адрес. Такое поведение негативно может 

отразиться на контактах с людьми, если вы не остановитесь. В какой-то 
момент может показаться, что вас никто не понимает. 

 Рак (22 июня - 22 июля)
Финансовые проблемы настигнут вас в начале недели. Лучше 
попросить у знакомых в долг денег, чем брать кредит в банке. 
Прежде чем занимать, стоит провести анализ ситуации, выяс-
нить, может, есть возможность обойтись без заимствования?  

Необходимо научиться рационально распределять свои средства, чтобы 
потом не возникло таких непредвиденных ситуаций.  
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В последнее время вы стали слишком нервными и раздражи-
тельными. Вспышки агрессии не должны задевать окружающих, 
постарайтесь отвлечься от всего происходящего. Работа помо-
жет вам прийти в себя, и уже в середине недели акценты сме-

стятся в другую сторону. Вы почувствуете себя гораздо лучше, захочется 
радоваться жизни и появится множество поводов для этого.  
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Постарайтесь на этой неделе не принимать никаких важных ре-
шений, следует тщательно проверять все факты, и это касается, 
в первую очередь, людей, которые вас окружают. В середине 
недели вам захочется на кого-нибудь покричать, высказать все 

то, что накипело на душе, но стоит вести себя максимально сдержанно и 
выход найдется сам по себе. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
В последнее время вы стали часто посещать увеселительные 
мероприятия и на утро состояние оставляет желать лучшего. 
Весам стоит отказаться от вредных привычек: алкоголь и си-

гареты. Последствия дальнейшего употребления могут быть непредска-
зуемыми, вплоть до провалов в памяти. Не отказывайтесь провести досуг 
интересно в хорошей компании. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Представители этого знака умеют поставить перед собой цель 
и уверенно двигаться к ней, преодолевая все преграды на сво-
ем пути. У Скорпионов появится желание реализовать личные 
амбиции, однако не стоит забывать о семье, которая страдает 

из-за вашей постоянной занятости на работе. Могут обостриться отноше-
ния с близкими и даже возникнуть скандал.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Постарайтесь избежать оформления документов на этой неде-
ле, не стоит также заниматься урегулированием юридических 
вопросов. На личном фронте у Стрельцов намечаются большие 

перемены, наверняка захочется кардинально что-то изменить. Не стоит ру-
бить с плеча, дайте второй половинке шанс, если она в чем-то перед вами 
провинилась. Новые контакты принесут только положительные эмоции. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вы стали легкомысленно относиться к хранению денежных 
средств, половину стоит держать на карточке, а половину хра-
нить в виде налички дома. Воры и мошенники не дремлют, по-

этому следует быть максимально осторожными. Дома не избежать полом-
ки техники и есть риск получить бытовую травму на кухне. Постарайтесь не 
отдалживать денег, вряд ли они вернутся к вам в ближайшее время.  
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеев в начале недели ждут конфликты и скандалы, сложно 
будет донести до близкого человека свое мнение. Постарайтесь 
вести себя максимально сдержанно и тем более не давать по-
вода для ревности. Помните о том, что разговор по душам – это 

лучшее средство развеять все сомнения и тревоги, стоит воспользоваться 
этим способом.  
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Начало недели сулит Рыбам много работы, и повышенная за-
груженность может негативно отразиться на вашем здоровье. 
Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с ними 

дружить вне рабочего времени. В самый неожиданный момент вас может 
подставить друг, которому вы доверили все свои самые сокровенные мыс-
ли и тайны. 

Астрологический прогноз 
6-12 ноября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

ОТВЕТЫ: Горбачёв. Фонограф. Мансийск. Чурикова. Горлопан. Вероника. Интервью. «Картошка». 
Оганезов. Челюскин. Вездеход. Безруков. Анжелика. Сражение. Элизабет. Жеребкин. Некролог. Боло-
това.  Хабанера. Гардероб. Магеллан. Негодник. Михалков. Гайворон. Ангелина. Дальский. Механики. 
Свидание. Симбирск. «Эскадрон». Убийство. Сосулька. Энтропия. 

6 ноября: Акакий, Арефий (Арефа), Афанасий, Елезвой, Иван, Нердон, Папий (Папа), Синклитикия (Секлетея), 
Сисой, Феофил. 

7 ноября: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).
8 ноября: Антон, Артемидор, Афанасий, Василий, Гликон, Дмитрий, Иосаф, Лептина, Лупп (Луп), Митродор, 

Феофил. 
9 ноября: Андрей, Еротиида, Капитолина, Кириак, Леокадия, Марк, Нестор. 
10 ноября: Ангел, Анна, Арсений, Африкан, Валентина, Вил, Георгий, Дмитрий, Евникия, Иван, Иеракс, Иов, 

Кириак, Максим, Мануил, Нафанаил, Неонилла, Нестор, Николай, Нит, Помпей, Прасковья (Параскева), Сарвил, 
Степан, Терентий, Феврония, Феодул, Фотий (Фот). 

11 ноября: Авраамий, Анастасия, Астерий, Герман, Кирилл, Клавдий, Мария, Мелитина, Мина, Миней, Неон, 
Тимофей, Феодосий, Феонилла. 

12 ноября: Александр, Анастасия, Артема (Артемий), Герман, Драгутин, Евтропия, Елена, Зиновий, Зиновия, 
Иосиф, Иотам, Кронион, Макар, Максим, Марк, Маркиан, Милютин, Семён, Степан, Тертий, Феоктист, Юлиан, 
Юст (Иуст).
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�� ваш адвокат

На какие выплаты 
может рассчитывать 
молодая мама?

«Дочь работала в частной торговой компании. Родила ре-
бенка и ушла в декрет. Подскажите, на какие пособия она мо-
жет рассчитывать при рождении ребенка?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 На-
талья КОРЯКИНА:

-  Система государственной со-
циальной помощи в нашей стране 
предусматривает несколько видов 
компенсационных и стимулирующих 
выплат, предоставляемых семьям по 
случаю рождения детей.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка – одна из немно-

гих денежных выплат, которая предоставляется на каждого из рож-
денных детей одному из родителей, независимо от их социального 
статуса и рода профессиональной деятельности. 

С 1 февраля этого года размер данного пособия был проиндек-
сирован на 5,4 процента и составляет сейчас 16 350 рублей 33 ко-
пейки. Получить выплату матери или отцу ребенка можно как по 
месту работы вместе с декретными, так и через органы соцзащиты 
– неработающим. 

Для назначения выплаты одному из родителей необходимо об-
ратиться  за предоставлением пособия не позднее, чем по проше-
ствии шести месяцев после рождения ребенка. В случае одновре-
менного рождения двух и более детей выплата предоставляется 
на каждого из них. 

Для получения единовременной выплаты по месту работы в бух-
галтерию работодателя нужно предоставить следующие докумен-
ты: заявление, справку о рождении ребенка из загса по форме Ф24 
(выдается в момент регистрации ребенка), паспорта родителей и 
их копии, свидетельство о рождении ребенка и его копию. Если ро-
дители проживают в зарегистрированном браке, то необходима 
справка с места работы второго супруга о том, что такой вид посо-
бия ранее не выплачивался. 

Если родители являются неработающими, то документы нужно 
предоставить в социальную службу. Это заявление, справка о рож-
дении ребенка, пенсионное страховое свидетельство родителей, 
справка из ЖЭУ о совместном проживании заявителя с ребенком, 
паспорта родителей и их копии, выписка из трудовой книжки о по-
следнем месте работы, дополнительная справка из органа соцза-
щиты населения по месту жительства о том, что это пособие ранее 
не назначалось и не выплачивалось. 

Решение о назначении этого вида социального  пособия на ре-
бенка осуществляется администрацией организации или органом 
соцзащиты населения в десятидневный срок со дня подачи доку-
ментов. В случае отказа в получении выдачи заявитель извещает-
ся в пятидневный срок и получает на руки весь пакет документов. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дорожное движение 

Как избавиться  
от затора на дороге?

«Вот уже который день на светофоре у южно-
го подъезда по утрам и в часы пик собираются 
огромные пробки автомобилей, двигающихся 
из поселка Старатель в центр города. Как ис-
править ситуацию?» 

(Звонок в редакцию)

Как проинформировали в отделении пропаганды 
ГИБДД, для исключения заторовых ситуаций на пе-
рекрестке Северного шоссе (южный подъезд к Ниж-
нему Тагилу) – улица Садоводов – улица Фестиваль-
ная – улица Красногвардейская в адрес МБУ «Сиг-
нал-3» отделом ГИБДД МУ МВД России «Нижнета-
гильское» выдано предписание №1123 об устра-
нении выявленных нарушений нормативных актов 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. В связи с чем 28 октября дорожники из-
менили режим работы светофора.

В частности, для тех, кто поворачивает налево, 
появилась дополнительная секция. Таким образом, 
если водителю надо повернуть налево, необходимо 
заблаговременно перестроиться в нужную полосу и 
начать свое движение на разрешающий сигнал до-
полнительной секции.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� военный призыв

Что грозит уклонисту?

�� дата

Как в городе отметят 100-летие революции?
«Подскажите, будут ли в нашем 

городе отмечать 100-летие рево-
люции? Если да, то как?»

(Звонок в редакцию)

Обязательно будут. Городское тор-
жественное собрание, посвященное 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции, состоит-
ся 7 ноября, в 15 часов в обществен-
но-политическом центре по адресу: 
проспект Ленина, 31. 

Собрание проводится по инициа-
тиве группы тагильчан, комитета Ниж-
нетагильского местного отделения 
КПРФ и при поддержке администра-
ции города. Вход по пригласительным 
билетам. В завершение торжествен-
ного собрания состоится концерт 
«Мой адрес – Советский Союз» орке-
стра Нижнетагильской филармонии 
«Тагильские гармоники».

6 ноября, в 11 часов, местное от-
деление КПРФ проводит торжествен-
ный митинг и возложение цветов у па-
мятника Ленину на проспекте Лени-
на, 2.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� консультирует специалист

Неожиданный и беспощадный

«Сын у соседей не хочет 
идти в армию. Ни от кого из 
родственников и близких это-
го и не скрывает. Говорит, что 
через три года его и искать-
то перестанут. Что понимает-
ся под уклонением от призы-
ва на военную службу?»

(Звонок в редакцию)

Призываться на военную 
службу должны все граждане 
мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие на воин-
ском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять и не пре-
бывающие в запасе, проком-
ментировала вопрос старший 
помощник  прокурора Ленин-
ского района  Ольга Свинина.

По ее словам, призыв на во-
енную службу включает: явку на 
медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии;  явку в указанные в 
повестке военного комиссари-
ата время и место для отправ-
ки к месту прохождения воен-
ной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до начала 
военной службы.

На каждое из указанных ме-

роприятий, связанных с при-
зывом на военную службу, во-
енный комиссариат вызывает 
гражданина повесткой.

За уклонение от призыва 
на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для 
освобождения от этой службы 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по части 1 статьи 
328 УК РФ.

Уклонение от призыва на во-
енную службу - это неявка без 
уважительных причин по по-
весткам военного комиссари-
ата, полученным надлежащим 
образом (лично в руки под лич-
ную подпись), на медицинское 
освидетельствование, заседа-
ние призывной комиссии или в 
военный комиссариат для от-
правки к месту прохождения во-
енной службы.

Кроме этого уклонением 
от призыва на военную служ-
бу могут быть признаны сле-
дующие действия: самоволь-
ное оставление призывником 
сборного пункта до отправки 
его к месту прохождения воен-
ной службы в целях уклонения 
от призыва на военную службу; 

получение призывником об-
манным путем освобождения 
от военной службы в резуль-
тате симуляции болезни, при-
чинения себе какого-либо по-
вреждения (членовредитель-
ство), подлога документов или 
иного обмана. А также  отказ 
призывника от получения по-
вестки военного комиссари-
ата или направления призыв-
ной комиссии под расписку с 
целью уклониться таким об-
разом от призыва на военную 
службу,  отъезд призывника на 
новое место жительства (ме-
сто временного пребывания) 
или выезд из РФ без снятия с 
воинского учета с целью избе-
жать вручения ему под личную 
подпись повестки военного 
комиссариата, или прибытие 
призывника на новое место 
жительства (место временно-
го пребывания), или возвраще-
ние в РФ без постановки на во-
инский учет с целью избежать 
вручения ему под личную под-
пись повестки военного комис-
сариата.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«В каком возрасте нас чаще всего подсте-
регает опасность инсульта?»

 (Надежда Яковлевна Морозова)

- Около десяти лет назад считалось, что чаще 
всего в зону риска попадают люди, перешагнув-
шие трудоспособный возраст: женщины от 55 и 
мужчины от 60 лет, - отвечает врач-невролог Вла-
димир Шахов. - Но в последние годы из-за стрес-
сов, малоподвижного образа жизни, курения, ал-
коголя и переносимых на ногах вирусных инфек-
ций, простуд болезнь сильно помолодела: от ин-
сульта страдают даже 20-30-летние люди. А вот 
летальных исходов по-прежнему больше среди 
мужчин всех возрастных групп.

Порядка 20 процентов всех случаев зареги-
стрированных патологий сосудов головного моз-
га, которые могут приводить к инсульту, состав-
ляют пациенты так называемых самых активных 

лет: от 20 до 59. Самое страшное, что в возрасте 
до 45 лет число инсультов за последнее десяти-
летие увеличилось на 30 процентов. 

Инсульт - грозное заболевание, которое не ща-
дит ни пожилых, ни молодых, часто подкашивая 
внезапно, оставляя инвалидом.

Чтобы уменьшить риск возникновения инсуль-
та, нужно вести активный и здоровый образ жизни: 
правильно питаться, заниматься спортом, избе-
гать эмоциональных перегрузок и не курить. Также 
надо следить за артериальным давлением и под-
держивать его на уровне 120/80. Если оно повы-
шенное, необходимо проводить соответствующую 
терапию и приводить АД в норму, что современные 
лекарственные препараты вполне позволяют.

Чтобы не допустить развития инсульта, не сто-
ит пренебрегать регулярными медицинскими ос-
мотрами и отказываться от диспансеризации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кадр из советского фильма «Ленин в Октябре».
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На территории Пермского инсти-
тута ФСИН РФ впервые за много 
лет провели всероссийские воен-

но-спортивные соревнования среди ка-
детских и юнармейских корпусов, посвя-
щенные Дню спецназа и военной развед-
ки. В них приняли участие представители 
ВПК «Гранит» ГДДЮТ.

Организаторы постарались сделать 
все, чтобы будущие защитники Родины 
прочувствовали настоящую боевую ат-
мосферу.

При прохождении военизированной 
полосы препятствий в полной экипиров-
ке участники должны были показать сла-
женность работы в команде. Учитыва-
лось все: и прикрытие группы во время 
отхода, и помощь в преодолении препят-

ствий, и утеря военной амуниции. 
На этапе «снайперская пара» стрелок 

и наводчик, находясь на огневом рубеже, 
должны были по корректировке «снять» 
пять мишеней. Наша команда допустила 
два промаха из-за неудачного определе-
ния наблюдателем «объекта» и получила 
штрафные баллы. А вот в «тактическом 
тире» при стрельбе по условным физи-
ческим мишеням из страйкбольного ору-
жия АК-74 в лесополосе курсант нашего 
клуба Иван Мартюшев выполнил задание 
на «отлично» и принес разведгруппе 100 
баллов из 100.

Высокий уровень медицинской под-
готовки продемонстрировали студенты 
нижнетагильского медколледжа Викто-
рия Шустова и Владимир Кутняшенко.

В заключение всех этапов прошла ин-
теллектуально–историческая викторина. 
Вопросы были посвящены разведчикам, 
диверсантам, партизанам, спецназов-
цам России. Воспитанники клуба «Гра-
нит» ответили без запинок, на «отлич-
но». 

Все призовые места достались хозяе-
вам из Пермского края. Побывав на этих 
соревнованиях, многие руководители 
 команд взяли на вооружение новшества, 
а учащиеся кадетских корпусов и курсан-
ты военно-патриотических клубов подру-
жились со сверстниками из других реги-
онов страны. 

Каждому участнику сборов были вру-
чены сертификаты. Их получили и тагиль-
чане: Сергей Абдулхаликов (ОУ №85), 

Иван Мартюшев (ОУ №49), Светлана 
Штоппель (ОУ №81), Максим Щелканов 
(ОУ №24, пос. Горноуральский), Викто-
рия Шустова и Владимир Кутняшенко 
(медколледж). 

Благодарственные письма переда-
ли тем, кто непосредственно причастен 
к военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения нашего горо-
да и постоянно оказывает помощь «Гра-
ниту». Это мэр Сергей Носов, начальник 
управления образования Игорь Юрлов и 
директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель  

ВПК «Гранит» ГДДЮТ.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

�� встреча

И нисколько мы за год  
не постарели

�� вы спрашивали…

Сладкая угроза  
для слабого пола

«Мне 51 год, прошла диспансеризацию и, как гром среди 
ясного неба, узнала, что у меня диабет «под вопросом», хотя 
прежде участковый врач, объясняя мой повышенный уровень 
сахара, говорил, что это для моего возраста норма. К тому же 
я не ощущаю привычных симптомов диабета – сухости во рту, 
к примеру. Буду обследоваться дальше. Но все же, какие по-
казатели глюкозы в крови считаются нормой?»

(Анна Владимирова)

Отвечает врач-эндокринолог Александр МОРОЗОВ:
- Заочно диагноз не ставят, и комментировать показатели глю-

козы нужно индивидуально, в зависимости от многих условий и об-
стоятельств, например, в какое время суток пациент обследовался, 
каковы его хронические заболевания. 

В целом считается, что после 40 лет причиной возникновения 
диабета у женщин может стать гормональная перестройка. Как 
правило, дебют сахарного диабета 2-го типа приходится на воз-
раст 50–60 лет. Причем до поры до времени эта коварная болезнь 
может ничем себя не выдавать. Классические признаки, такие, как 
постоянная жажда, сухость во рту, кожный зуд, могут отсутствовать 
до тех пор, пока недостаточность инсулина не примет серьезный 
характер. 

В среднем, в норме уровень глюкозы плазмы у женщин натощак 
составляет менее 6,1 ммоль/л. Диагноз «сахарный диабет» ставит-
ся, если уровень глюкозы плазмы натощак более этого показателя 
или равен 7,0 ммоль/л.

Но между нормой и сахарным диабетом находится зона предди-
абета, когда выявляются нарушения углеводного обмена. И здесь 
нужно быть особенно внимательным к своему здоровью, обязатель-
но консультироваться у специалистов.

Важный нюанс: если на этапе преддиабета человек кардиналь-
но изменит образ жизни, скажем, снизит избыточный вес, увели-
чит физическую нагрузку, развитие болезни можно остановить и 
предотвратить ее осложнения.

Кстати, в этом году Всемирный день диабета, который отмеча-
ют в ноябре, посвящен именно женщинам – проблеме повышения 
уровня сахара у слабого пола. По статистике, у каждой 10-й пред-
ставительницы прекрасной половины есть эта болезнь. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� воспитываем патриотов

Не победители, но и не побежденные!

Бойцы клуба «Гранит». Идут соревнования.

Торжественный прием луч-
ших педагогов Ленинского рай-
она «Учитель – надежда и гор-
дость России!» состоялся в дет-
ско-юношеском центре «Мир». 
Он прошел в нашем городе 
уже в 11-й раз и был посвящен 
30-летию образования ветеран-
ских педагогических организа-
ций в Нижнем Тагиле. 

С именами многих из участ-
ников приема связаны целые 
эпохи развития системы обра-
зования города: заслуженные 
учителя России Г. А. Шалагино-
ва, В. Л.Семеновых, почетный 
ветеран города Л.К.Ус и другие.

Еще долго меня спрашивали 
знакомые: «А что это за важное 
событие проходило в «Мире»? 
Такие восторженные отзывы: и 
чаем напоили, и подарки пода-
рили, и концерт замечательный 
подготовили».

Отвечала каждому: «Ежегод-
но, в октябре, здесь организуют 
праздник «Учитель - надежда и 
гордость России». Здесь рады 
каждому, кто несмотря ни на что 
остается «инженером челове-
ческих душ» и несет через годы 
свою вахту у школьной доски. 

К таким торжествам, разуме-
ется, требуется большая под-
готовка. Обязанности распре-
делены заранее. Так, в музее 
народного образования школы 
№1 собираются инициативные 

общественники. В этом «шта-
бе» директор музея М.Р. База-
рова обозначает ориентиры для 
председателей ветеранских ор-
ганизаций, подбирает аудио- и 
видеоролики, фотографии – 
все, что составит хронику нашей 
общественной жизни и войдет в 
летопись. 

Организаторы детально об-
суждают сценарий приема, что-
бы не упустить ничего важного: 
рассказать о каждой школе, не 
забыть назвать тех, кто по со-
стоянию здоровья уже не мо-
жет присутствовать в зале, но 
коллеги о них помнят.

 Галина Александровна Шала-
гинова, наш «рулевой», работа-
ет со спонсорами, директорами 
образовательных учреждений, 
которые делают праздник вкус-
ным, а чаепитие - сладким.

В помещении детско-юноше-
ского центра накрывают столы. 
Еще одна главная задача для 
«Мира» - подготовить концерт-
ную программу с участием твор-
ческих коллективов. Талантов в 
этом учреждении воспитывает-
ся много, поэтому музыкальное 
оформление всегда на высоте.

Как всегда, радует и ан-
самбль «Лира» из Дома учителя. 

Обязательно звучат поздрав-
ления от администрации Ленин-
ского района и совета ветера-
нов.

На таких приемах никогда не 
обходится без эстафеты поко-
лений - представители старше-
го возраста вспоминают о своей 
работе. Молодые председатели 
первичек делятся итогами ны-
нешней работы: кто-то прово-
дит блинные дни, кто-то лепит 
пельмени.

В школе №90 и гимназии 
№18 пишут историю: современ-
ные средства техники позволя-
ют издавать журналы и газеты о 
жизни коллективов школ.

Кроме новшеств сохранены 
и традиции: и сегодня в школах 
продолжают организовывать 
встречи ветеранов педагогиче-
ского труда с учащимися - на 
классных часах, уроках. Обычно 
общение проходит в формате 
вопросов-ответов. 

Исполнение нашей «юбилей-
ной» песни уже сродни гимну 
ветеранского движения и нико-
го не оставило равнодушным.

На приеме увиделись друзья-
соратники, пообщались, сдела-
ли вывод, что нисколько мы за 
год не постарели, составили но-
вые планы. 

От всех учителей безмер-
ная благодарность и пожелания 
здоровья Галине Анатольев-
не Шалагиновой. Надеемся на 
встречу в 2018 году, когда будет 
отмечаться 100-летие ВЛКСМ.

Валентина САНОЧКИНА.
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ТВОЕ  ВРЕМЯ

В России, и Нижний Тагил не 
исключение, наблюдается тен-
денция быстрого снижения под-
ростковой преступности. О чем 
это говорит?

По данным МВД, уровень пре-
ступности среди молодых людей 
в 2017 году на 19% меньше, чем 
в аналогичный период прошло-
го года, сообщают федеральные 
СМИ. В Нижнем Тагиле количе-
ство подростковых преступле-
ний за два года снизилось в 2,5 
раза. Из общей картины выби-
вается только Тагилстроевский 
район, где правонарушений сре-
ди несовершеннолетних стало на 
четверть больше, чем в 2016 году.

Абсолютное большинство 
подростковых преступлений – 
кражи (78 %). Подростки часто 
подворовывают в супермарке-
тах и торговых центрах, пото-
му что не боятся последствий, 
говорят в отделении по делам 
несовершеннолетних нижнета-
гильского управления МВД. За 
это правонарушение полагается 
административная ответствен-
ность. В полиции уверены: что-
бы снизить рисковое поведе-
ние подростков, наказания за их 
проступки следует ужесточить.

При этом в отделении под-
черкивают, что 72% оступивших-
ся подростков воспитываются в 

благополучных семьях. Кроме 
мягкости наказания специали-
сты относят к причинам под-
ростковой преступности невни-
мательность родителей и учите-
лей к досугу детей. 

Но, так или иначе, уровень 
подростковой преступности па-
дает. Одни эксперты полагают, 
что на это повлияло возвраще-
ние в школы специалистов по 
девиантному поведению – пси-
хологов и дефектологов. Дру-
гие – что школьников отвлек-
ли кружки и секции. В Москве, 
например, от директоров школ 
жестко требуется, чтобы допол-
нительные занятия посещали не 

В НТГСПИ прошел чемпио-
нат WorldSkills по компе-
тенциям «Учитель техно-

логии» и «Учитель основной и 
средней школы». Конкурсанты в 
короткие сроки разрабатывали 
уроки и демонстрировали уме-
ния организовывать внеурочную 
деятельность школьников.

А с 30 октября по 1 ноября в 
Нижнем Тагиле прошли сорев-
нования по двум компетенци-
ям: «Web-дизайн» и «Инженер-
ный дизайн CAD». Площадками 
чемпионата стали Нижнетагиль-
ский филиал УрФУ и машино-
строительный техникум, кото-
рый также входит в структуру 
университета.

Конкурсанты соревнуются в 
течение двух дней. В компетен-
ции «Web-дизайн» участвовали 
девять студентов нижнетагиль-
ских филиалов УрФУ и РГППУ, 
которые обучаются по направ-
лению «прикладная информа-
тика». В первый день студентам 
надо было с нуля средствами 
языка HTML и JavaScript разра-
ботать динамическую онлайн-
игру, во второй – веб-сервис по 
записи на прием к врачу. На вы-
полнение заданий дается шесть 
часов с одним перерывом. За 
соблюдением всех требований 

�� конкурс

Worldskills  
теперь и в вузах 
В октябре НТГСПИ и НТИ (ф) УрФУ стали 
площадками для первого межвузовского 
чемпионата Worldskills

чемпионата на каждой площад-
ке следят главные эксперты, ко-
торые приезжают из других го-
родов.

Ирина КОНДАКОВА, глав-
ный эксперт по компетенции 
«Web-дизайн» (Челябинск): 

- Задания чемпионата соот-
ветствуют мировому уровню, 
они одинаковые для всех ре-
гионов. В компетенции «Web-
дизайн» проверяются  четыре 
технологии. На производстве 
ими занимаются четыре чело-
века, а здесь участники должны 
за короткое время выполнить 
всю работу сами. Мы проверяем 
знания графического дизайна, 
верстки и программирования. 

Для оценки используются 
более ста критериев. Субъек-
тивность сведена к миниму-
му. Например, есть такой кри-
терий, как оптимальная ком-
поновка информации на веб-
странице. Конечно, восприя-
тие может зависеть от личных 
предпочтений проверяющего. 
Но все же существуют некие 
стандарты, которыми разработ-
чики должны руководствовать-
ся. Оценивают выполненные 
задания три эксперта - один 
приглашенный и два местных, 
разница в оценках не должна 

превышать один балл.

В будущем - ЕГЭ  
для студентов

Движение Worldskills разви-
вается стремительно, и если 
чемпионат среди школьников и 
учащихся колледжей стал при-
вычным, то вузы в этом форма-
те соревнуются впервые. В том, 
что межвузовский чемпионат 
станет ежегодным, сомнений у 
экспертов нет.  

Более того, этот формат мо-
жет стать ЕГЭ для студентов. 

- В прошлом году был пилот-

ный проект по сдаче демонстра-
ционного экзамена в институ-
тах и колледжах по стандартам 
и заданиям Worldskills. Пока 
его выбирают добровольно, но, 
возможно, в скором времени  
демэкзамен станет аналогом 
ЕГЭ, и выпускные работы уча-
щихся будут оценивать пригла-
шенные эксперты, - отметила 
Ирина Кондакова. 

Межвузовский чемпионат 
был первым, поэтому от студен-
тов и преподавателей, которые 
прошли обучение как эксперты 
по чемпионату, организаторы 
ждут обратной связи. 

Мнения участников
- В целом, интересно. Но для 

меня немного сложно, многого 
не знаю. Я работала с базами 
данных, но делала это на дру-
гом языке программирования, 
- поделилась с «ТР» единствен-
ная девушка на площадке «Web-
дизайн» второкурсница НТИ (ф) 
УрФУ Ксения Ахмадиярова. 

- В первый день мы созда-
вали игру, во второй – сервис 
для регистрации в больнице. 
Это задание было для меня ин-
тереснее, потому что я никогда 
не разрабатывал игры, а с раз-
работкой сервиса сталкивался. 
На чемпионате понял свои сла-
бые стороны – незнание некото-
рых новых технологий, - расска-
зал третьекурсник НТГСПИ Илья 
Порошин.

Контекст
В октябре национальная 

сборная России заняла первое 
место в общекомандном за-
чете чемпионата мира по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills Abu Dhabi 2017.  Зо-
лотые медали получили участ-
ники национальной сборной 
WorldSkills Russia по шести 
компетенциям, в том числе 
ИТ-решения для бизнеса, Веб-
разработка, Сетевое и систем-
ное администрирование.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Ирина Кондакова. Ксения Ахмадиярова.

На площадке Web-дизайн соревновались девять студентов  
нижнетагильских филиалов УрФУ и РГППУ.

�� тенденция

Подростки ушли с улиц
менее 80-85% учеников. Неиз-
вестно, действует ли такое пра-
вило в тагильских школах, но 
цифры статистики совпадают. 
По официальным данным управ-
ления образования, в Нижнем 
Тагиле 83% подростков пользу-
ются услугами допобразования. 

Но не секции и кружки увели 
подростков с улиц. Их жизнь во 
многом проходит онлайн – и это 
общая для всех развитых стран 
тенденция. 

Подростки не только реже 
ввязываются  в рисковые ситу-
ации на улице. Те, кто родился 
после 1995 года, вообще менее 
активны в реальности: дольше 
взрослеют, реже подрабатыва-
ют, меньше ходят на свидания. 
Это доказала психолог Джин 
Туенги, написавшая книгу о по-
колении тех, кто родился после 
1995 года. Она назвала молодых 
людей айпоколением, iGen.

- Я замечаю по детям и под-
росткам, с которыми работаю, 
что у них утрачены навыки ком-
муникации, - говорит практику-
ющий психолог нижнетагиль-
ской студии развития отноше-
ния «Я+Я» Людмила Свиридова. 
– У них есть сложности с прояв-
лением чувств и умением реф-
лексировать и понимать друго-
го. Это так называемая эмоцио-
нальная бедность. Подростки не 
умеют дружить в классическом 
понимании, не умеют вместе 
проводить время.

Психолог делает оговорку, 
что подростки не умеют чего-то 
делать «в классическом понима-
нии». Это не значит, что вообще 
не умеют. Поколение не пло-
хое и не хорошее, просто - дру-
гое. И чтобы найти с ним общий 
язык, нужно учитывать его осо-
бенности.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� баскетбол

Не проиграли ни тюменцам,  
ни казахстанцам
Факт из биографии «соболя» Сергея Вдовина  
помог организовать в Нижнем Тагиле международный турнир

Мастер спорта Республики 
Казахстан  Сергей Вдовин 

(справа) и Руслан Зудов.

«Барс» против «Соболя»: 
атакует Игорь Тиняев.

Звучит гимн Казахстана.

Тагильский поднос – на память гостям из Казахстана.

Тренер тюменцев Иван Бернацкий. 

Официальный сезон у 
главной баскетбольной  
команды Нижнего Тагила 

стартует лишь в ноябре, но бо-
лельщики уже увидели «собо-
лей» на площадке, причем в но-
вой, малахитовой форме. 

Три дня в городе проходил 
международный баскетбольный 
турнир на приз мастера спорта 
Республики Казахстан Сергея 
Вдовина. Кроме «Старого собо-
ля» в соревнованиях участвова-
ли две команды из Тюмени и го-
сти из Казахстана – БК «Барс», 
бронзовый призер их высшей 
лиги.

Если бы не интересная био-
графия Сергея Вдовина, вряд 
ли бы в Тагил приехали баскет-
болисты из другой страны - из 
Петропавловска.

А то, что это давно другая 
страна, болельщики в зале 
«Старого соболя» почувствова-
ли, может быть, кто-то и с сожа-
лением, когда молодые игроки 
со славянскими фамилиями из 
БК «Барс» автоматически прого-
варивали перед матчем, прило-
жив руку к груди, звучавший из 
динамика гимн соседнего госу-
дарства на казахском языке. 

Так вот, именно в Петропав-
ловске и начал заниматься ба-
скетболом Сергей Вдовин, ныне 
исполнительный директор Фе-
дерации баскетбола Нижнего 
Тагила, член коллегии управ-
ления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации горо-
да. 

37-летний спортсмен - при-
зер Азиатских игр в Южной Ко-
рее (2002 год). Начав професси-
ональную спортивную карьеру в 
СКА (Алма-Ата), успешно высту-
пал за «Университет» (Сургут), 
БК «Тольятти», «Союз» (Зареч-
ный), «Кустанай» (Казахстан), БК 
«Оренбург-Энерго», с 2007 года 
и поныне в составе «Старого со-
боля».

Как признается сам Сергей 
Вдовин, спортивная карьера у 
него не головокружительная, 
но уж точно ему есть что с чем 
сравнивать. И то, что происхо-
дило на его глазах с БК «Ста-
рый соболь», похоже, в первую 
очередь, повлияло на решение 
баскетболиста стать тагильча-
нином. «Старый соболь» за чет-
верть века успел создать мощ-
ную империю детско-юноше-
ского баскетбола, подготовить 
не одно поколение клас сных 
баскетболистов, завоевать не 
только спортивные награды, 
но и заслуженный авторитет на 
российском уровне.

- Борьба клуба с трудностя-
ми, в основном - экономически-
ми, происходила на моих глазах, 
- констатирует Сергей Вдовин. 
- «Старый соболь» выжил благо-
даря преданности и сплоченно-
сти единомышленников и люби-
телей баскетбола. 

В первый день турнира, по-
священного 25-летию БК «Ста-
рый соболь», тагильчане одер-
жали непростую победу над 
тюменским «Лестехом» - 73:63 
(18:19, 22:23, 20:11, 13:10). 

У хозяев площадки 29 очков на-
брал Данил Таупьев, сделал дабл-
дабл Дмитрий Сидоров — 15 оч-
ков + 16 подборов. Сергей Вдовин 
и Александр Халилулов принесли  
команде по 2 очка, трешкой отме-
тился Максим Лукьянов, 4 очка на-
брал Артем Голубятников, 5 — Вла-
дислав Колотыгин, 6 — Никита Ру-
синов, 7 — Алексей Вагнер.

В субботу «Старый соболь» 
одержал вторую победу: пусть 
и с провалом перед большим 
перерывом, тагильчане все же 
обыграли БК «Барс» из Петро-
павловска — 77:66 (29:13, 8:23, 
23:10, 17:20).

Капитан «соболей» Данил Тау-
пьев набрал 30 очков, снова сделал 
дабл-дабл Дмитрий Сидоров — 11 
очков + 17 подборов. 4 очка набрал 
Сергей Вдовин, 3 — Максим Лукья-
нов, 6 — Руслан Зудов, 7 — Артем 
Голубятников, 4 — Никита Руси-
нов,12 — Алексей Вагнер.

Наконец, в воскресенье в 
упорном матче тагильчане по-
бедили тюменский БК «Рубин» 
— 82:75 (17:19, 25:15, 16:18, 
24:23).

Данил Таупьев набрал 23 очка, в 
третий раз на турнире сделал дабл-
дабл Дмитрий Сидоров — 16 очков 
+25 подборов. Александр Халилу-
лов и Максим Лукьянов набрали по 
2 очка, Артем Голубятников — 16, 
Владислав Колотыгин — 3, Никита 
Русинов - 6, Алексей Вагнер — 13.

Не испытав горечи пораже-
ний, «соболя» и завоевали кубок 
Сергея Вдовина. Кстати, он обе-
щает сделать турнир традици-
онным, с большим количеством 
участников.

На одну победу меньше – у 
баскетболистов из Казахстана. 
Но второе место не оставило их 
без подарка. Директор ДЮСШ 
«Старый соболь» Игорь Вахру-
шев вручил гостям города зна-
менитый тагильский поднос.

После очень полезного пред-
сезонного турнира, по предва-
рительному календарю, коман-
да Нижнего Тагила стартует в 
Межрегиональных соревнова-
ниях под эгидой РФБ дома – 11-
12 ноября. Соперник – Тюмень. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Завершился баскетбольный этап школьной 
спартакиады в Ленинском районе Нижнего Та-
гила среди юношей. За три путевки в городской 
финал боролись 14 команд. Первое место заняла 
гимназия №18, на втором – школа №30, на тре-

тьем – 44-я. Сбалансированный состав, хороший 
подбор игроков позволят команде гимназии №18, 
считают организаторы турнира, побороться за по-
беду в декабрьском финале.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Позади – районный этап
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Стартовал очередной откры-
тый чемпионат Нижнего Тагила 
по мини-футболу среди мужских 
команд. 

В группе А, где соревнуют-
ся сильнейшие коллективы, в 
борьбу за награды вступили 11 
команд. Четыре из них – иного-
родние: «Святогор» (Красноу-

ральск), «Баранча» (пос. Ба-
ранчинский), «Магнит» (Верх-
няя Салда), «Металлург» (Ниж-
няя Салда).

Первый тур прошел в ФОКе 
горнолыжного комплекса «Гора 
Белая». Крупные победы одер-
жали многолетние лидеры. «Пи-
ранья» разгромила ТЭС (8:2), 

«Планта-Алмаз» - «Транс-НТ» 
(8:3). «Святогор» одолел KDV 
(3:1) и «Магнит» (3:2). Два по-
единка провел и «Металлург». 
Взял верх над УВЗ (4:1) и усту-
пил «Баранче» (3:6), которая, в 
свою очередь, проиграла «Маг-
ниту» (3:4). 

Дмитрий Петренко из «Ме-

таллурга» забил четыре мяча, 
трижды отличились пять футбо-
листов.

Турнир в группе Б начался не-
делей раньше. Результаты игр: 
«Салют» - Vistar - 13:3, «Салют» 
- «Дримерс» - 10:8, «Союз-НТ» 
- «Авангард» - 5:3, «Союз-НТ» - 
«Локомотив» - 6:4, НТИ(ф) УрФУ 

- ФК «Крепость» - 2:8, НТИ(ф) 
УрФУ – пос. Свободный – 0:9, 
«Авангард» - Baku city - 3:1, 
Vistar - «Локомотив» - 1:5. 

Артем Шлык из Свободного 
поразил цель семь раз, на один 
точный удар меньше у Павла 
Дрягунова из «Салюта».

Татьяна ШАРЫГИНА.

На минувшей неделе на ста-
дионе «Юность» в завер-
шающем матче финально-

го этапа первенства Свердлов-
ской области по футболу среди 
команд юношей 2000-2001 годов 
рождения сборная Нижнего Таги-
ла обыграла ДЮСШ №2 (Екате-
ринбург) со счетом 3:0. Голы за-
били Никита Зудов и Михаил Ов-
чинников (плюс автогол).

Эта важная победа позволила 
тагильчанам завоевать в итоге 
серебряные медали первенства 
Свердловской области. 

Всего в турнире участвовало 
13 команд. Еще одна тагильская, 
«Высокогорец», заняла на груп-
повом этапе четвертое место в 
нашей шестерке. 

Создание сильной юношеской 
сборной города – первый опыт. В 
единый боевой коллектив вошли 
подопечные Валерия Аравина из 
СДЮСШОР «Спутник» и Сергея 
Норина из ДЮСШ «Юность».

В завершение сезона этой коман-
де предстояло побороться за кубковый 
трофей.

В воскресенье на стадионе «Юность» 
подопечные Сергея Норина и Валерия 
Аравина не оставили шансов ДЮСШ-2-
2000 (Новоуральск) в ответном финаль-
ном матче на Кубок Свердловской обла-
сти по футболу среди команд юношей 
2000-2001 г.р. Одержав победу в гостях 
— 3:0, тагильчане и дома не позволили 
распечатать свои ворота, разгромив со-
перника со счетом 4:0.

�� футбол

И «серебро» 
первенства,  
и кубок области!

Голы забили Никита Зудов, Евгений 
Спиридонов, Сергей Сунцов и Артем Ре-
зинков.

Тагильчанам вручили завоеванные 
ранее серебряные медали первенства 
Свердловской области и престижный 
кубок. 

Об опыте создания сборной города по 
футболу, что актуально, например, и для 
баскетбола тоже, «ТР» планирует расска-
зать более подробно. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Валерий Аравин перед вторым таймом:  
игра еще не сделана.

Победили! Танцуют все!

Капитан сборной Павел 
Невидомый с кубком!

Момент ответного финального матча на Кубок Свердловской области:  
первый гол в ворота гостей – начало положено.

Сергей Норин дает указания во время перерыва.

�� мини-футбол

Десятый, юбилейный
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Завершился традиционный 
открытый областной тур-
нир по настольному тен-

нису, посвященный памяти Гри-
гория Блюмштейна.

В 1950 году он организо-
вал первую в нашем городе 
секцию настольного тенни-
са. Участвовал в чемпионатах 
СССР, воспитал 15 мастеров 
спорта, был судьей. Лучший 
ученик Сергей Тюленев - сере-

бряный призер первенства Ев-
ропы-1974 среди молодежи. 
По инициативе Блюмштейна в 
Нижнем Тагиле дважды про-
вели полуфиналы Кубка СССР, 
поклонники этого вида спорта 
получили возможность увидеть 
игру сильнейших советских 
теннисистов.

Тагильчане оказались него-
степриимными и собрали все 
«золото» домашнего  турни-

ра. Среди мужчин первенство-
вал Валерий Алексеев, замкнул 
тройку призеров Самир Агаев. В 
категории ветеранов успеха до-
бился Юрий Белов. Среди пред-
ставительниц прекрасного пола 
первой стала Тамара Келехсае-
ва, третье место заняла Анаста-
сия Проскурина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Маленький Джеки Чан завоевал два «золота»

М Команда И В П О Партии

1 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 4 4(1) 0 11 12:4

2 Динамо-Казань 
(Казань) 4 3 1 9 10:3

3 Енисей (Красноярск) 4 3 1 9 9:4

4 Динамо (Москва) 4 3 1 9 9:5

5 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 4 2 2 6 7:6

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 4 2 2 6 7:7

7 Протон 
(Саратовская область) 4 1 3 3 5:9

8 Сахалин 
(Южно-Сахалинск) 4 1(1) 3(1) 3 6:11

9 Динамо-Метар 
(Челябинск) 4 1(1) 3 2 3:11

10 Динамо (Краснодар) 4 0 4(2) 2 4:12

�� волейбол

Поражение от чемпиона
«Уралочка-НТМК» проиграла второй матч подряд. После до-

машнего поражения от «Ленинградки» нашу команду постигла 
неудача в Москве. Столичное «Динамо», действующий чемпи-
он страны,  оказалось сильнее – 3:1.

Первую партию гости записали в свой актив – 27:25, сломив 
сопротивление соперниц в самой концовке. Второй и четвер-
тый сеты завершились с одинаковым счетом 26:24 в пользу 
хозяек площадки, а третий «уралочки» отдали почти без боя 
– 15:25.

Анна Климец показала третий результат среди лучших бом-
бардиров четвертого тура. Она заработала 23 очка. Лидер «Ди-
намо» Наталья Гончарова установила рекорд сезона – 31 очко. 

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет 14 ноября в 
Екатеринбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

На виду молодежь  
и новобранцы

�� настольный теннис

На своей площадке –  
вне конкуренции

�� бокс

Выполнил задачу-максимум
Воспитанник ДЮСШ «Тагилстрой» Алексей Кузин завоевал право 

выступить в первенстве страны по боксу среди юношей 14-15 лет.
Ученик Евгения Чупракова занял первое место в первенстве 

Центрального совета ФСО профсоюзов «Россия» в городе Ачин-
ске Красноярского края. На ринг вышли 159 боксеров из Дальнево-
сточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Центрального 
федеральных округов. Наш земляк был вне конкуренции в весовой 
категории до 54 кг.

В весе до 60 кг бронзовым призером стал Григорий Есаян из 
СДЮСШОР «Уралец» (тренер Алексей Коробкин).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вчера поединком с лидером 
чемпионата ВХЛ «Динамо» из 
Санкт-Петербурга «Спутник» 
завершил очередную выездную 
серию.

Началась она с волевой по-
беды в Воронеже. Уступая «Бу-
рану» 0:2, тагильская команда 
сумела перевернуть ход матча, 
забросив четыре шайбы под-
ряд. Затем последовало пора-
жение в Рязани (3:5) и Питере от 
«СКА-Невы» (1:3). В итоге «Спут-
ник» покинул последнюю строч-
ку турнирной таблицы, оставив 
ее самарскому ЦСК ВВС.

Наш клуб стал больше за-
бивать (8 голов в трех турах) и 
меньше пропускать (10), что, 
несомненно, радует. Хоккеи-
сты не просто обозначают свое 
присутствие на площадке, но 
действительно бьются до по-
следнего. Во встрече с идущей 
второй «СКА-Невой» все решила 
ошибка  на заключительных ми-
нутах, а в целом игра была рав-
ной. По словам  главного трене-
ра  Сергея Лопушанского, у него 
нет претензий к спортсменам.

Самый молодой хоккеист 
«Спутника» 20-летний Егор Ко-

жевников набирает очки в пяти 
матчах подряд. Он забросил че-
тыре  шайбы и сделал  результа-
тивную передачу. Роман Чеме-
рикин, который на год старше, в 
трех турах заработал три балла. 
Неплохо вписались в коллектив 
новые форварды – Руслан Гай-
син и Николай Владимиров, они 
регулярно пополняют свой бом-
бардирский счет.

Тренерский штаб нашей 
 команды продолжает форми-
рование боеспособного со-
става. По обоюдному согла-
сию сторон прекращены тру-
довые отношения с нападаю-
щим Альбертом Загидуллиным 
и защитником Георгием Пуза-
товым. Загидуллин провел за 
«Спутник» 13 встреч, набрал 5 
(1+4) очков. Пузатов сыграл в 
17 поединках: 1 (0+1) очко за 
результативность, коэффици-
ент надежности «-1».

В понедельник тагильский 
клуб начнет длительную, семи-
матчевую, домашнюю серию. 
Расписание встреч – в разделе 
«Календарь соревнований» на 
стр. 31.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� олимпийское тхэквондо 

Тамара Келехсаева.

Тагильские тхэквон-
дисты из ДЮСШ №2 и 
СДЮСШОР «Юпитер» 
успешно выступили на 
двух крупных межрегио-
нальных турнирах. 

В Перми наши зем-
ляки завоевали шесть 
«золотых» наград, две 
«серебряные» и семь 
«бронзовых». Артур Хай-
лов четыре поединка из 
пяти завершил досроч-
но за явным преимуще-
ством. Кроме него чем-
пионами стали Максим 
Мещеряков, Дмитрий 
Демидов, Жанна Байко-
ва, Савелий Боярских и 
Николай Райтаровский. 

Ровно через неделю 
в Верхней Пышме тхэк-
вондисты пополнили 
свою копилку наград 35 
медалями разного до-
стоинства. 

Среди юниоров 2001-2003 г.р. хорошие поедин-
ки провели Дмитрий Демидов, Дилафруз Кахорова 
и Данил Артюгин. В категории кадетов (2004-2006 
г.р.) отличились Максим Мещеряков и Арина Наго-
вицына. Среди младших юношей и девушек пер-
венствовали Артур Хайлов, которого еще в Перми 
прозвали маленьким Джеки Чаном, Александр Бе-
реснев и Жанна Байкова.

- Нельзя не отметить дебютантов, которые на 

первых в жизни серьезных соревнованиях выигра-
ли несколько боев  и стали бронзовыми призера-
ми, - рассказала президент городской федерации 
олимпийского тхэквондо Анастасия Немтина. – Это 
Полина Статных, Данил Гильфанов и Влад Гонгало.

Подготовили спортсменов Анастасия Немти-
на, Максим Наговицын, Елена Небогатова и Влада 
Афанасьева. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

В первом ряду – Роман Виноградов. Второй ряд (слева направо): 
Ульяна Тарасенко, Полина Статных, Жанна Байкова,  

Артур Хайлов, Данил Гильфанов, Ярослав Грамотеев.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

2 ноября, ЧТ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
3 ноября, ПТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
4 ноября, СБ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
5 ноября, ВС: 11.00 - «ПРИНЦЕССА И 

ГОРОШИНА» 0+; 12.00 - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
0+; 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+; 20.00 - 
«СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА» 12+

6 ноября, ПН - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 
16+ (на сцене ДК им. И.В. Окунева)

9 ноября, ЧТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

10 ноября, ПТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 
СТОЯ» 12+

11 ноября, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

11 ноября, СБ - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+ 
(на сцене ДК им. И.В. Окунева)

12 ноября, ВС: день - премьера 
«ПРИНЦЕССА И ГОРОШИНА» 0+; вечер - 
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
3 ноября, ПТ, 18.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
4 ноября, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К 

ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
4 ноября, СБ, 21.30 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+ (на сцене 
Нижнетагильского театра кукол)

5 ноября, ВС, 12.00 - «КОШКА В 
САПОЖКАХ» 5+

10 ноября, ВС, 18.00 - «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
АНЕКДОТЫ» 14+

11 ноября, СБ, 17.00 - «СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 7+

12 ноября, ВС, 12.00 и 15.00 - «КАК 
НЕЗНАЙКА ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ИЗУЧАЛ» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
4 ноября, СБ, 17.00-23.00 - Всероссийская 

акция «Ночь искусств-2017»
5 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О 

КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+
11 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И 

МИША» 3+
12 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «СКАЗКА ПРО 

МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
12 ноября, ВС, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 

ГОЛОСА» 15+
18 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ВОЛШЕБНО 

КОЛЬЦО» 5+
19 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ 

МАМОНТЕНКА» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
2 ноября, ЧТ, 18.30 - «Невидимка, двойник, 

пересмешник...», в большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+

6 ноября, ПН, 18.30 - «П. Чайковский. 
Зеркало «Времен...», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

11 ноября, СБ, 11.00, 16.00 - «Дело было 
вечером...», в камерном зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

14 ноября, ВТ, 18.30 - «Мифы и реальность», 
в органном зале музея ИЗО (ул. Уральская, 7)

15 ноября, СР, 18.30 - «ВAROCCO 
навсегДА», в органном зале музея ИЗО (ул. 
Уральская, 7)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 9 ноября 

«МЫ - МОНСТРЫ!» 6+
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+

«ТОР: РАГНАРЕК» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
«ГЕОШТОРМ» 16+
«САЛЮТ-7» 12+
«МАТИЛЬДА» 16+
«ПИЛА-8» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 9 ноября 
«САЛЮТ-7» 12+
«ТОР: РАГНАРЕК» 16+
«ГЕОШТОРМ» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
«МАТИЛЬДА» 16+
«МЫ - МОНСТРЫ» 6+
«ПИЛА-8» 18+
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+
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» (коллекция икон)

Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Тагил в миниатюре»
«Мастер года-2017» 
Выставка-фотоконкурс «В объективе 

жизнь» - «Деревянный лик Нижнего 
Тагила: прошлое в настоящем» - до 10 
ноября

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«Каменные грезы» - до середины ноября 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Осенние мелодии»

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 «Памятники Демидовым» - 

до февраля 2018 г.

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), до конца 
2017 года

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (объект перешел на зимний режим 
работы, экскурсии по предварительным заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Объект закрыт до весны 2018 года.

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 
Выставка Западноевропейское 

искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) 

Выставка скульптуры к 100-летию 
художника Михаила Крамского –  
Выставка тагильской лаковой живописи 
по металлу «О разном… цветочные и 
сюжетные композиции», Эльвира Ершова

Выставка «Очертание образа» 
Художественный фарфор Владимира 
Бекетова

Выставка к 100-летию революции 1917 
года 

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» 

ХОККЕЙ
2 ноября. Первенство ВХЛ. 

«Юниор-Спутник» - «Алтай» 
(Барнаул). ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 22), 
18.00.

2-3 ноября.  Первенство 
России среди ДЮСШ. «Спут-
ник-2004» - «Хризотил» (Ас-
бест). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 13.30 
и 12.30.

4 ноября. Первенство об-
ласти среди ДЮСШ. «Спут-
ник-2008» - «Факел». ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
22), 12.00.

4-5 ноября.  Первенство 
России среди ДЮСШ. «Спут-
ник-2003» - «Рубин» (Тюмень). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 22), 16.30 и 8.30.

4 ноября. Первенство об-
ласти среди команд ДЮСШ 
игроков 2007 г.р. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 
14.00.

6 ноября. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Горняк» (Учалы). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 22), 19.00.

8 ноября. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Южный Урал» 
(Орск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
2 ноября. Открытый реги-

ональный турнир памяти А.Е. 
Канделя среди команд деву-

шек 2008 г.р. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
12.00. 

3-5 ноября. Открытый ре-
гиональный турнир памяти А. 
Е. Канделя среди команд юно-
шей 2006 г.р. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
10.00. 

6 ноября. 3x3. Дивизион 
«Север». Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37). 12 
час.

8-12 ноября.  Межрегио-
нальный этап первенства Рос-
сии среди команд юношей 2004 
г.р. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 10.00. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

3-5 ноября. Региональный 
турнир «Тагильские встречи».  
СОК «Юпитер» (ул. Тагилстро-
евская, 10), 9.00.

ШАХМАТЫ
3, 6, 8 ноября. Командный 

чемпионат города. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 17.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
5 ноября. Первенство ГЗУО 

среди команд юношей 2004 г.р. 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 16.00.

5 ноября. Открытый чем-
пионат города среди мужских 
команд. Группа Б, 2-й тур. Зал 
школы №25 (Гагарина, 11), 
10.00.

�� филармония

Цветаева и Чайковский
Сегодня, 2 ноября, в 18.30, Нижнетагильская филармония приглашает 

тагильчан на концертную программу гостей из Санкт-Петербурга «Неви-
димка, двойник, пересмешник…» Публике обещают перфоманс по стихам 
Марины Цветаевой с необычным прочтением известных произведений, 
музыкальными импровизациями в современном стиле, неординарным ви-
деорядом. В исполнении Елены и Юрия Бедрак тагильчане услышат та-
кие произведения, как «Побег», «Бог», «Бессонница», «Мне нравится…», 
«Я тебя отвоюю у всех земель…», «Все повторяю первый стих», «Поэма 
конца» и другие.

6 ноября, в 18.30, оркестр «Демидов-камерата» представит програм-
му «П. Чайковский. Зеркало «Времен»…» Дирижер – Владимир Капкан. В 
первом отделении заявлено исполнение пьес цикла «Времена года», во 
втором – «свободный, не закомплексованный подход к интерпретации из-
вестной музыки». 

�� фестиваль

Детская «Дружба»
4 ноября в городском Дворце детского и юношеского творчества за-

планирован региональный инклюзивный фестиваль «Дружба». В праздни-
ке творчества примут участие юные тагильчане в возрасте от 3 до 18 лет, 
в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Заявлено 
восемь номинаций: вокал, хореография, театры моды, оригинальный жанр, 
художественное слово, театральное и музыкальное искусство, спецноми-
нация «Дружба!»

�� акция

Все читают Мамина-Сибиряка
7 ноября в Нижнем Тагиле пройдет акция «Читаем Д. Н. Мамина-Сиби-

ряка». Организованная центральной городской библиотекой, она посвяще-
на юбилею уральского писателя, к участию приглашаются все желающие. 
Предполагается, что в этот день в учреждениях культуры и образования 
дети и взрослые будут читать любимые произведения Дмитрия Наркисо-
вича. Возможно, в школах педагоги организуют тематические уроки, по-
священные творчеству Мамина-Сибиряка. Чтобы стать участником акции, 
нужно подать заявку в библиотеку или зарегистрироваться в социальных 
сетях на специальной странице группы «Читаем Д. Н. Мамина-Сибиряка». 

�� концерт

«Растревоженное сердце»  
Муслима Магомаева

10 ноября, в 18.00, в концертном зале Нижнетагильского колледжа ис-
кусств состоится концерт «Растревоженное сердце». Программа посвящена 
творчеству известного певца Муслима Магомаева. Перед слушателями вы-
ступят преподаватели и студенты колледжа, ведущая вечера – Елена Ковтуно-
ва. Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 41-90-94, 41-24-33. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Календарь соревнований
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2 ноября. Затяжные западные ветры – к дли-
тельным осадкам. Если в этот день первый снег 
выпал на сухую землю, а деревья не сбросили ли-
стья полностью – то снег скоро сойдет.

3 ноября. Подул юго-восточный ветер – к по-
теплению и осадкам. Если первый снег выпал так, 
что свешивается с крыши – он растает.

4 ноября. Южный ветер дует несколько дней 
подряд – к снегу. Если в этот день небо заплачет, 
то следом за дождем и зима придет.

5 ноября. Если в плохую погоду тучи на закате 
окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непого-
ду и дальше. Если в этот день дождь – к обильно-
му урожаю следующего года.

6 ноября. Продолжительный северный ветер 
предвещает снежную метель, притом снег будет 
крупным. Ветер подул после длительного зати-
шья – к снегопаду.

7 ноября. Ветер завывает – к сохранению те-
кущей погоды на несколько дней. При закате цвет 
солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде.

8 ноября. Багряная заря в этот день – к ве-
трам. Если день со снегом, то и Пасха со сне-
гом.

9 ноября. В течение нескольких дней проис-
ходит резкое изменение силы ветра, дующего в 
одном направлении, – к осадкам. Примечают, ка-
кова погода в ноябре, таков и май.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

Ср 
8 ноября

восход/закат: 8.29/16.58 
долгота дня: 8 ч. 29 мин.

ночью днем

0° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
2 ноября

восход/закат: 8.15/17.11 
долгота дня: 8 ч.56 мин.

ночью днем

+2° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
3 ноября

восход/закат: 8.17/17.09 
долгота дня: 8 ч. 52 мин.

ночью днем

-3° -1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
4 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч. 47 мин.

ночью днем

-3° 0°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
6 ноября

восход/закат: 8.24/17.02 
долгота дня: 8 ч. 38 мин.

ночью днем

-2° +1°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
7 ноября

восход/закат: 8.27/17.00 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

0° +1°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
5 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

ночью днем

-3° +1°
Ясно

Магнитосфера спокойная

4 ноября - День народного единства.

5 ноября - День военного разведчика.

7 ноября - День воинской славы России. День проведения во-

енного парада на Красной площади в 1941 году.

     День Октябрьской революции в 1917 году.

9 ноября - Всемирный день качества.

- Слышал, что на работу устро-
ился?

- Ну да, охранником на складе.
- А график какой?
- День спишь, три отдыхаешь.

* * *
В военкомате:
- Умеешь дышать? 
- Да.
- Годен!

* * *
Стоматолог, вызванный на ре-

сепшен к телефону, возвращается 
и спрашивает ассистентку:

- Есть еще пациенты?
- Да, есть один. У вас в кабине-

те.
- Так почему же вы не готовите 

инструменты?
- Он заперся изнутри.

* * *
Облачность осталась уже дале-

ко внизу, когда двигатели вдруг за-
глохли и самолет накренился. Че-
рез секунду из кабины вышел пи-
лот с парашютом за плечами. 

- Не волнуйтесь, господа, - ска-
зал он, открывая аварийный выход. 
- Я отправляюсь на землю за помо-
щью.

* * *
- У меня нет от тебя тайн, доро-

гая.
- А заначка?
- И заначки тоже нет.
- Как я рада! А то я нашла занач-

ку в книге. Сомневалась: твоя она 
или моя. Получается, моя.

* * *
- Вован, вот ты сколько можешь 

поднять?
- Легко - 126 кг. Каждое утро под-

нимаю.
- Качаешься каждое утро?
- Нет, просто встаю с кровати.

* * *
На день рождения ему пожелали 

много бабок, и стал он директором 
дома престарелых.

* * *
Под окнами роддома стоит со-

всем молодой начинающий папа-
ша и кричит жене:

- Люся, а он черненький? А что, 

неужели рыжий? Как лысый?!

* * *
- Я вчера купил набор небью-

щейся посуды.
- Зря это ты... Счастья в доме 

не будет.

* * *
Деньги не люблю. Не успеваешь 

толком к ним привыкнуть, как они 
уже кончились.

* * *
Соседка соседке: 
- Одолжи сковородку! 
- Не могу! Сама своего дожида-

юсь... 

* * *
- Ты почему разводишься с же-

ной?
- Она уже полгода со мной не 

разговаривает.
- Не торопись, хорошенько по-

думай. Такую жену не так легко 
найти.

* * *
Убежденный холостяк познако-

мится со сварливой, неопрятной 
и малокультурной женщиной для 
укрепления своих убеждений.

�� проверено на кухне

крышка от рояля килограммов 10 
весом. На вопрос «А...чой-то это 
у тебя?» мужик заявляет, что это 
сделала деревенский фельд шер 

и протягивает персоналу записку 
от фельдшера с диагнозом: «Пе-
релом позвоночника».

http://eku.ru.

Перелом позвоночника
Рассказано знакомым хирур-

гом. Сельская больница. Лето. 
Два часа ночи. За окном буря: 
сильный ветер, дождь, в об-
щем, «вихри враждебные». Де-
журный персонал «скорой» клю-
ет носом. Вдруг сильный стук в 
дверь. Пришел пациент. На во-
прос персонала через дверь 
«Откуда?» ответил «Из Иванов-
ского» (деревня в 15 км от рай-
центра). Со словами «Ну ты ге-
рой, в такую-то погоду идти до 
больницы!»

Открывают дверь и пригла-
шают войти. Мужик корячится-
корячится, но пройти не может. 
На помощь приходит медбрат. 
С его помощью пациент влетает 
в комнату и плюхается животом 
на пол. Онемевший от изумле-
ния персонал видит, что к спи-
не больного привязана дубовая 

Советская еда
В начале ноября жители нашей страны отмечают два празд-

ника: для одних повод для семейного застолья – День народно-
го единства, для других – 100-летие российской революции. И, 
возможно, кто-то, как и бывший педагог, а ныне пенсионерка, 
Валентина Степановна Васильева захочет вспомнить особенно-
сти советской кухни.

По словам Валентины Степановны, лучшим десертом для со-
ветской ребятни был простой бутерброд: кусок белого хлеба или 
батона намазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Когда 
была возможность, сахар заменяли на варенье, джем или мед.

П р о д у к т ы  д л я 
праздничного бутер-
брода нужно было «до-
ставать по блату», так 
как многие из них явля-
лись дефицитом. Клас-
сический рецепт: чер-
ный хлеб, слой сливоч-
ного масла, шпроты. А 
далее все зависело от 
достатка семьи, и хо-
зяйки украшали бутер-
броды кусочками бол-
гарского перца, мари-
нованными огурцами, 
ломтиками лимона. Особый шик – купить перед новогодними 
праздниками свежую зелень и баночку «болгарских» марино-
ванных огурцов.

А еще Валентина Степановна считает, что в наше время не-
заслуженно забытой оказалась перловка. Вот один из ее фир-
менных рецептов овощной закуски. Кусочками порезать помидо-
ры, болгарский перец, репчатый лук. Морковь натереть на тер-
ке. Овощи перемешать, добавить воду и тушить на медленном 
огне, помешивая, чтобы масса не пригорела. Отдельно сварить 
перловую крупу, а потом добавить ее к овощам. По вкусу – соль, 
сахар, растительное масло. По словам автора, закуска хорошо 
хранится, особенно, если добавить больше соли, сахара и мас-
ла, немного уксуса, и тогда ее можно брать с собой в поход и на 
рыбалку.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


