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Уважаемые работники 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Значимость вашего труда для развития всех отраслей эконо-

мики города трудно переоценить. Вы обеспечиваете оператив-
ность и качество доставки грузов, поддерживаете трудовой ритм 
промышленных предприятий и организаций социальной сферы. 

В немалой степени по результатам вашей работы, особенно 
в сфере пассажироперевозок, жители и гости Нижнего Тагила 
дают оценку уровню его комфорта. Ежедневно на маршруты го-
рода выходит более 500 единиц авто- и свыше 50 единиц элек-
тротранспорта. Ежегодно транспортными организациями Ниж-
него Тагила перевозится около 40 миллионов пассажиров.

Обеспечению безопасности движения, состоянию дорог, ор-
ганизации работы общественного транспорта, обновлению пар-
ка транспортных средств в городе уделяется особое внимание. 
Одной из приоритетных задач является дальнейшее повышение 
качества транспортных услуг.

Ваш ежедневный труд сопряжен с огромной ответственно-
стью за жизнь и здоровье людей. Успешно справляться со свои-
ми обязанностями вам помогают высокое мастерство и уважи-
тельное отношение ко всем участникам дорожного движения.

Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать слав-
ные трудовые традиции, эффективно решать поставленные за-
дачи, работать четко и добросовестно. Особую признательность 
выражаю ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность про-
фессиональному долгу и высокое мастерство служат достойным 
примером для молодого поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всем, благополу-
чия и удачи!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые водители,  
ветераны и сотрудники
автотранспортных предприятий! 

Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!

С 1976 года отмечается в нашей стране День автомобилиста - 
праздник, который смело можно назвать одним из самых массо-
вых, ведь в современной жизни сложно найти человека, который 
обходится без автотранспорта, так же, как сложно найти сферу 
деятельности, где бы не использовался автотранспорт.

В любое время и при любых условиях наши автотранспортные 
предприятия устойчиво функционируют, ежедневно осуществля-
ют перевозку тысяч пассажиров, сотен тонн грузов. Стабильная, 
успешная работа как производственной, так и социальной сфер 
во многом зависит от четкого, слаженного ритма работы, про-
фессионального мастерства автомобилистов.

С удовольствием поздравляю с праздником всех, кто напря-
мую или косвенно связан с автомобилем. Отличного вам здо-
ровья, гладких дорог, безотказной техники, благополучия и оп-
тимизма.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

Уважаемые работники  
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы прими-
те искренние поздравления с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт, являясь основой современной 
экономики, занимает все более значительные позиции и в гру-
зовых, и в пассажирских перевозках. От вашего профессиона-
лизма напрямую зависит развитие промышленности, торговли, 
строительства, уровень комфорта горожан.

 В нашем городе в управлении городским транспортом актив-
но используются цифровые технологии, современные системы 
спутниковой навигации, благодаря чему отстроена оптимальная 
маршрутная схема, соблюдаются график и расписание движе-
ния, благодаря системе «Безопасный город» созданы условия 
для снижения аварийности на городских магистралях. 

Но, безусловно, главным фактором безопасности и качества 
транспортного обслуживания остается не техническая оснащен-
ность, а ваш опыт, сила характера, водительское мастерство, 
умение принять мгновенное решение в нештатной ситуации. 

В день профессионального праздника позвольте выразить 
вам благодарность, и всем безаварийной работы, крепкого здо-
ровья и благополучия!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 28 октября - День работника автомобильного  
     и городского пассажирского транспорта

До конца 2018 года будет 
разработана его концеп-
ция, создана управляю-

щая компания в форме авто-
номной некоммерческой орга-
низации. Также будут внесены 
изменения налогового законо-
дательства: необходимо уста-
новить налоговые льготы для 
будущих резидентов. Мастер-
план кластера и оценка потреб-
ностей развития инфраструкту-
ры будут готовы к 15 ноября те-
кущего года. 

Наиболее остро стоит во-
прос разграничения земельных 
участков: были озвучены изме-
нения границ особо охраняемой 
природной территории област-
ного значения «Природный парк 
«Река Чусовая». Это позволит 
вести активную хозяйственную 
деятельность в населенных пун-
ктах, входящих в кластер. В бли-
жайшее время будут подготов-
лены документы, необходимые 
для передачи из федеральной 
в областную собственность ос-
новного перспективного участка 
развития проекта.

Концепцию кластера пред-
ставил председатель Свердлов-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Леонид Гункевич: 

- Основными зонами явля-
ются природно-рекреационная 
- поселок Еква и Сулем, а так-
же деревни Харенки, Усть-Утка 
и Баронская, зона семейного и 
историко-культурного отдыха 
- поселки Висимо-Уткинск, Ви-
сим, Уралец и деревня Захаров-
ка, а также территория самого 
горнолыжного комплекса «Гора 
Белая», включая поселки Черно-
источинск и Студеный. 

Первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей 
Орлов отметил, что необходимо 
ускорить межведомственное со-
трудничество в рамках реализа-

2018 год заложены субсидии на 
реализацию кластера «Гора Бе-
лая» в размере 34 млн. рублей. 
В 2019 году финансирование 
вырастет до 200 млн. 

- Это развитие не просто гор-
нолыжного комплекса, это не 
просто склоны, куда приезжают 
люди, готовые заниматься спор-
том, - заявил глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев. - Это 
восстановление исторического 
наследия, возможность оживить 
территорию. Секрета нет: те на-
селенные пункты, которые вхо-
дят в городской округ Нижний 
Тагил, в основном живут за счет 
дачников. 

На первом этапе развития ку-
рорта предложено сконцентри-
роваться на улучшении инфра-
структуры существующего скло-
на и задействовать восточный. 
Ожидается, что удастся увели-
чить поток туристов с 200 тысяч 
до полумиллиона человек. Буду-
щий кластер сможет принимать 
одновременно 7 500 отдыхаю-
щих.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В редакции «Тагильского рабочего» побывал 
председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин. 

Главной темой разговора с парламентарием 
стала подготовка бюджета 2019 года. Вячеслав 
Викторович подробно рассказал о его особенно-
стях и приоритетах. С подробностями беседы мы 
познакомим читателей в одном из ближайших но-
меров газеты.

В областном парламенте не только идет рабо-
та над версткой нового главного финансового до-
кумента региона, но и корректируется текущий. 

Так, согласно планируемым изменениям, бюд-
жет Свердловской области 2018 года дополни-
тельно получит более 7 миллиардов рублей.

Прирост региональной казны стал возможным 
благодаря положительным прогнозам собирае-
мости налогов на прибыль организаций, увели-
чению норматива зачисления доходов от акцизов 
на нефтепродукты и поступлению от уплаты госу-
дарственной пошлины и штрафов.

Дополнительные расходы областной казны на-

правят на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы, переселение граждан из вет-
хого жилья, предоставление социальных выплат 
для компенсации расходов, обеспечение кварти-
рами детей-сирот.

В связи с новыми финансовыми перспектива-
ми скорректируют и объемы основных статей рас-
ходов областного бюджета на 2018 год.

Так, планируется на 806 миллионов рублей уве-
личить расходы на здравоохранение. Из них око-
ло 615 миллионов направят на повышение оплаты 
труда медработников, 116 миллионов – на разви-
тие материально-технической базы детских по-
ликлиник в муниципалитетах региона. Расходы на 
дорожное хозяйство подрастут на 722 миллиона 
рублей. На развитие спорта прибавят 394 милли-
она.

200 миллионов рублей будут направлены в му-
ниципалитеты на организацию электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, погашение кредиторской 
задолженности за топливно-энергетические ре-
сурсы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� особая экономическая зона 

Полмиллиона туристов? 
Реально! 
На горнолыжном курорте «Гора Белая» прошло заседание рабочей 
группы по реализации проекта туристско-рекреационного кластера

Глава города Владислав Пинаев  
и председатель наблюдательного совета кластера  

сенатор Эдуард Россель. 

�� Заксобрание

На что потратят семь миллиардов

ции проекта. В течение первых 
двух лет будут созданы все не-
обходимые условия для частно-
го инвестирования.

В областном бюджете на 

Леонид Гункевич  
показывает основные зоны 

будущего кластера. 
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На этой неделе глава города 
Владислав Пинаев провел оче-
редной объезд Дзержинско-
го района. Участники рабочей 
группы проверяли ход работ по 
благоустройству территории 
Вагонки.

Начали участники совеща-
ния с осмотра участка дороги по 
Ильича, между улицами Чайков-
ского и Сибирской. Здесь про-
веряли ливневую канализацию 
возле тротуара. Многие годы на 
этом месте после дождей появ-
лялась огромная лужа - не прой-
ти и не проехать. Сейчас ситуа-
ция должна измениться: смон-
тирована водоотводная труба, 
установлены дополнительные 
колодцы, заменены бордюры, 
восстановлено асфальтовое по-
крытие. 

Два месяца ученики вагон-
ских школ №8 и 55 учатся в по-
мещении одного образователь-
ного учреждения. В две смены, 
занимая все кабинеты с утра до 
вечера. И, конечно, педагоги и 
родители учеников волнуются. 
Глава города Владислав Пинаев 
встретился с педагогическим 
коллективом школы №55, чтобы 
прояснить ситуацию и ответить 
на возможные вопросы. 

Начальник управления го-
родским хозяйством Владимир 
Юрченко отметил, что в школе 
каждое утро проводится штаб, 
проверяется выполнение работ. 
Для учителей это не секрет, они 
периодически заходят в здание, 
чтобы проверить свои кабинеты, 
и все видят. 

Все мероприятия по ремонту 
кровли должны быть заверше-
ны к 15 ноября. Строители уже 
приступили к утеплению крыши 
и начали просушку помещений 
от протечек воды. Но до декабря 
учебный процесс здесь не нач-
нется, так как необходимо при-
вести в порядок 42 кабинета, 
пострадавших от воды, на всех 
трех этажах. 

Отвечая на вопрос одного из 
родителей, когда все-таки дети 
смогут начать учиться в родной 
школе, начальник управления 
образования Татьяна Удинцева 

�� благоустройство

На финишной прямой

А вот двор, который после 
мартовского голосования та-
гильчан в числе других попал 
в программу реконструкции 
«Формирование комфортной 
городской среды в городе Ниж-
ний Тагил». 

Возле домов №31, 33, 35, 37, 
39, 41 на улице Зари усилен-
но работала дорожная техни-
ка, шло формирование внутри-
квартальных проездов, тротуа-
ров и будущих зеленых зон, от-
сыпали территорию для корта. 
По словам участников совеща-
ния, в пятницу, то есть завтра, 
строители уже должны присту-
пить к благоустройству газонов, 
а спортивные и игровые пло-
щадки, зоны отдыха и парковки 

предполагается сдать в эксплу-
атацию в течение двух недель: 
срок зависит от установки ма-
лых архитектурных форм, кото-
рые, к сожалению, вовремя не 
доставил поставщик. 

График работ на дворовой 
территории пришлось немного 
сдвинуть, так как в первом про-
екте благоустройства были вы-
явлены недочеты. Кроме это-
го здесь стараются учитывать 
пожелания жителей, у которых 
возникли просьбы по расшире-
нию одного из участков дороги, 
изменению местонахождения 
мусорных баков, установке ла-
вочек… 

Кстати, жители домов №37 и 
39 обращались и в нашу редак-
цию, так как переживали за тро-
туар, который на тот момент, по 
их словам, напоминал стираль-
ную доску. А Нина Обвинцева, 
проживающая в одном из со-
седних домов, прямо во время 

объезда подошла к Владиславу 
Пинаеву с просьбой разъяснить 
ситуацию по благоустройству 
огромного двора и по ремонту в 
школе № 55. Глава города успо-
коил тагильчанку, заверив, что 
пожелания будут рассмотрены, 
а ремонт школы в начале учеб-
ного года был действительно 
необходим. 

Участники совещания посе-
тили и другие объекты. Конечно, 
дворы на улице Зари и Ленин-
градском проспекте не близне-
цы, но проблемы у них схожие. 
На огромной территории возле 
домов №72а, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88 идут такие же работы, 
кругом дорожная техника. 

Будем надеяться, что в бли-
жайшие пару недель погодные 
условия сильно не ухудшатся и 
благоустройство дворов благо-
получно завершится. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� образование

Ремонт перерос в капитальный

заверила, что это запланирова-
но на 1 декабря. После завер-
шения ремонтных мероприятий 
учебному заведению предстоит 
пройти проверку Рособрнад-
зора, но дополнительного вре-
мени на лицензирование не по-
надобится, так как лицензия у 
школы №55 есть, успокоила она 
собравшихся.

Как отмечает пресс-служба 
администрации города, Влади-
слав Пинаев подчеркнул, что 
плановый ремонт кровли пере-
рос в капитальный ремонт шко-
лы, так как при вскрытии строи-
тельных конструкций специали-
сты выявили множество старых 
дефектов. Глава города заве-
рил родителей в том, что сред-

ства на реализацию ремонтных 
работ есть, и все начатое будет 
доведено до логического завер-
шения в указанные сроки.

В рабочем порядке решаются 
проблемы с проводкой, обсуж-
дается ситуация со спортивным 
залом. Запланированы новые 
потолки и светильники. 

Во время совещания из зала 

поступило предложение о поис-
ке средств для замены старых 
радиаторов в кабинетах. Вы-
слушав вопросы и пожелания, 
Владислав Пинаев предложил 
составить перечень проблем, 
чтобы во время ремонта поста-
раться учесть все по максимуму. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев отвечает на вопросы.На встречу пришли педагоги и родители учеников.

Участок на улице Ильича, где многие годы была огромная лужа.

Дворовая территория на Ленинградском проспекте. 

Во дворе на улице Зари.
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Уважаемые тагильчане!
Дорогие ветераны комсомольского движения!

Поздравляю вас со 100-летием образования ВЛКСМ!
Комсомол занимает особое место в истории нашей страны и жизни многих 

поколений россиян. Рождение Коммунистического Союза молодежи пришлось 
на трудное для молодой республики время. «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе», - эта песенная строчка прозвучала намного позже, через десятилетия, но 
по своей сути она всегда была девизом комсомольского движения.

Его первые участники защищали Советскую власть с оружием в руках, боролись 
с неграмотностью и беспризорностью, строили заводы-гиганты и «город юно-
сти» Комсомольск-на-Амуре. Ратные и трудовые подвиги комсомольцев навечно 
вписаны в героическую летопись Отчизны. Молодое поколение внесло огромный 
вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне. В послевоенные 
годы юноши и девушки поднимали страну из руин, осваивали целину, возрождали 
нечерноземье, строили БАМ, возводили заводы и социальные объекты.

На каждом историческом рубеже комсомол решал новые непростые задачи. 
При этом он не только сплачивал, но и воспитывал молодежь и подрастающее 
поколение. ВЛКСМ был школой патриотизма, гражданской зрелости и настоя-
щего товарищества, учил не бояться трудностей и ответственности, быть всегда 
впереди.

В нашем городе эта легендарная эпоха нашла свое отражение не только в на-
званиях улиц, скверов и площадей. Комсомольская организация Нижнего Таги-
ла являлась одной из крупнейших и лучших на Урале. Ударными молодежными 
стройками были возведенные в городе заводы, домны, цеха, объекты образова-
ния, культуры и спорта. В памяти многих поколений тагильчан их комсомольские 
годы остались временем созидательного труда, дерзаний и открытий, энтузиаз-
ма и романтики.

Пусть оптимизм, энергия и целеустремленность никогда не покидают вас, а 
славная история нашей страны и лучшие традиции комсомола находят свое про-
должение в делах и свершениях новых поколений! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
29 октября отмечается 100-летний юбилей комсомола - самой массовой моло-

дежной организации в истории нашей страны.
Как свойственно юным, комсомольцы старались быть первыми и лучшими во 

всех государственных проектах: строительстве новых предприятий, транспортных 
магистралей, освоении целинных земель.

Миллионы комсомольцев встали на защиту Родины в военное лихолетье. 
И в мирные годы молодежь всегда искала возможность реализовать свои силы и 

таланты: комсомольские бригады вели производственные соревнования, на обще-
ственных началах занимались шефской помощью образовательным учреждениям, 
участвовали в благоустройстве городов, помогали на сельскохозяйственных работах.

Развитие современной России, безусловно, опирается на тот исторический фун-
дамент, в котором ценен каждый кирпичик ее прошлого. И очень отрадно видеть се-
годня, что новое поколение не мечтает быть пассивным наблюдателем. Ребята за-
интересованы сделать Нижний Тагил городом, в котором хочется жить, они защища-
ют социальные проекты, выходят на субботники, организуют волонтерские отряды, 
готовят законотворческие инициативы. Это дает крепкую уверенность, что у нашего 
города прекрасное будущее!

Поздравляю всех со 100-летием комсомола, хочу поблагодарить старшее поколе-
ние за бесценный вклад в развитие нашего города и сохранение лучших традиций, 
всем благополучия и успехов!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые земляки!
Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой в истории государства 
– 100-летием со дня рождения комсомола!

Школу комсомольской юности прошли миллионы россиян, поэтому день 
рождения комсомола остается значимым событием для многих из нас. 
Российский коммунистический союз молодежи, Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи, наконец, Российский союз молодежи… С 
наступлением каждой новой политической эпохи менялись названия организации, 
однако неизменной оставалась ее главная миссия – объединение энергии, 
инициативы, целеустремленности молодых людей во имя добрых дел на благо 
Родины.

В истории нашей страны нет других примеров молодежного движения, 
которое охватывало бы более полутора сотен миллионов юношей и девушек. 
Сегодня ветераны комсомола с удовольствием и гордостью вспоминают времена 
строительства БАМа, освоения целины, покорения космоса, великие достижения 
комсомольцев в науке, культуре и спорте.

Радует, что ветераны комсомольского движения и сегодня ведут активную 
работу по патриотическому воспитанию, охотно делятся накопленным опытом 
с современной молодежью. Радует, что молодежь XXI столетия в большинстве 
своем люди с крепкой жизненной позицией, неравнодушные к будущему своей 
страны, активно участвующие в ее политической и общественной жизни. Значит, 
есть кому сохранить и приумножить тот авторитет, который заработал комсомол.

Желаю всем творческой и жизненной энергии, крепости духа, комсомольского 
задора.  

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа.

�� 29 октября – 100 лет ВЛКСМ История
100-летие ВЛКСМ: что эта дата значит для тех, кто был 
в его рядах? Повод вспомнить о прекрасной юности. 
Повод вернуться к былым подвигам своих товарищей. 
Повод проверить, не утрачены ли задор и оптимизм.  
Повод поклониться тем, кто создавал комсомол. Повод 
еще раз вернуться к целям, во имя которых 100 лет 
назад появился Российский коммунистический союз 
молодежи

�� акция

На субботнике, 
Накануне юбилея ВЛКСМ тагильские ветераны комсомола в Народном парке вы-

садили порядка 50 саженцев яблонь. Бывшим комсомольцам активно помогала моло-
дежь – члены общественного объединения «Волонтеры Нижнего Тагила» и студенты 
медицинского колледжа. 

- Сколько я деревьев в Тагиле посадила! И в парке Победы на ГГМ, и в Комсо-
мольском сквере, да, пожалуй, во всех районах города, - вспоминает Нина Титова, 
председатель совета ветеранов органов власти, а с 1977-го по 1981 год – секретарь 
комсомольской организации 4-й горбольницы, член бюро Тагилстроевского 
райкома ВЛКСМ. – А какие у нас активные комсомольцы были! Мы первыми среди 
медицинских учреждений города организовали в службе ЛФК комсомольско-
молодежный коллектив, который возглавляла Татьяна Носова. Наш вклад есть и в 
памятнике первым комсомольцам Тагила: собрали и внесли тысячу рублей – по тем 
временам огромные деньги.

Посадил свою яблоньку в парке и бывший инструктор Ленинского райкома ВЛКСМ 
Георгий Федюнин. В начале 1960-х он курировал в районе спорт:

- В те годы в Советском Союзе активно проводились турниры «Золотая шайба» и 
«Кожаный мяч». Только в Ленинском районе было 14 хоккейных кортов – практически 
при каждом домоуправлении. Сегодня, к сожалению, остались только два: один на 
проспекте Ленина за «Спутником» и второй – это «Мечта» на Лебяжке. Среди стар-
шеклассников особой популярностью пользовалась военно-спортивная игра «Зар-
ница». Наш комсомольский актив проводил выездные семинары – сплавлялись по 
Чусовой. Тот запал, который был у комсомольцев 50-летней давности, совсем не 
пропал. Мы и сейчас каждый год летом отправляемся на сплав, команда ветеранов 
собирается до 40 человек.

Самыми яркими воспоминаниями о комсомольской юности у Людмилы 
Ефимочкиной, в середине 1970-х – инструктора орготдела горкома ВЛКСМ, остаются 
субботники:

- Зимой на Леневке валили лес: парни пилили деревья, а мы, девчонки, убирали 
ветки. Таким образом расчищали место под будущее Леневское водохранилище, 
а тогда это была лишь небольшая речушка. Также мы приложили свои силы и к 
строительству в Нижнем Тагиле цвето-музыкального фонтана. Мало кто помнит, но 
тогда на месте этой городской достопримечательности был пустырь, вот мы там и 
убирали камни. А вообще, пришлось участвовать во многих комсомольских стройках 
– это цех прокатки широкополочных балок, универсальный балочный стан на НТМК 
и многие другие. Комсомол научил меня быть активной, принимать решения, брать 
ответственность на себя.

В знак преемственности поколений тагильские студенты вышли на субботник по 
посадке деревьев вместе с ветеранами комсомола. И не верьте тому, кто говорит, 
что сегодняшняя молодежь инфантильна, безынициативна, она – достойное 
продолжение комсомольских традиций.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ВАЛЕРИЯ АЛИЕВА.

О делах тагильского комсомола, 
о тех, кто вел за собой молодежь, - в 
интервью с председателем городско-
го совета ветеранов комсомола Вале-
рием АЛИЕВЫМ. 

- Валерий Наврусович, вы работа-
ли заведующим орготделом Ниж-
нетагильского горкома ВЛКСМ с  
1977-го по 1982 год. Вспомните, 
какие значимые для комсомола 
события произошли в тот период? 
- Как и многие люди моего возраста, я 

прошел школу комсомола и всегда ценил 
и продолжаю ценить эти годы. Те годы, 
когда был инструктором организацион-
ного отдела горкома ВЛКСМ, окрестили 
«застойными». Но мы этого не чувствова-
ли, работы было невпроворот. В памяти 
каскад событий того времени – пленумы, 
конференции молодых ученых и специ-
алистов, городские субботники, форми-
рование отрядов на ударные комсомоль-
ские стройки, организация социалисти-
ческого соревнования среди предприя-
тий города, работа штабов студенческих 
стройотрядов, «Комсомольского прожек-
тора», конкурсов профмастерства среди 
рабочей молодежи, отчетно-выборные 

кампании, слеты молодых рабочих, ак-
тивы, всего не перечислить. 

На нашу долю выпало немало инте-
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комсомола продолжается
ресных, значимых дел. Одно из них - уча-
стие в строительстве памятника первым 
комсомольцам Нижнего Тагила. Под ру-
ководством замечательного скульпто-
ра Анатолия Глебовича Неверова мы, 
молодые комсомольцы, с энтузиазмом 
взялись за эту работу. За год с неболь-
шим при поддержке горкома партии был 
возведен один из лучших в стране памят-
ников комсомолу, в котором так роман-
тично и проникновенно отображен тра-
гический период в истории Отечества. 
Особая страница в жизни тагильского 
комсомола – это шефство над строи-
тельством важнейших объектов народ-
ного хозяйства. Комсомольские ударные 
отряды возводили широкополочный стан 
НТМК, аэродром ДОСААФ в Быньгах, го-
родской Дворец пионеров. Мы формиро-
вали отряды молодых рабочих для рабо-
ты на областных и всесоюзных ударных 
комсомольских стройках. 

Комсомол всегда был ориентирован 
на конкретные дела. К примеру, на Урал-
вагонзаводе комсомольцы внесли весо-
мый вклад в строительство Дворца ледо-
вого спорта, первыми в городе постро-
или молодежный жилищный комплекс 
для молодых семей, отправили на маги-
страли Родины несколько сверхплано-
вых эшелонов грузовых вагонов. Комитет 
комсомола НТМК курировал строитель-
ство производственных объектов комби-
ната, производство и отгрузку рельсов 
на Байкало-Амурскую магистраль. 

В тресте «Тагистрой» комитет комсо-
мола наладил тесные связи с легендар-
ным крейсером «Аврора», организовал 
автопробег по местам боев Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Интересной жизнью жили комсомольцы 
Нижнетагильского отделения дороги, 
Высокогорского механического завода, 

завода пластмасс, трикотажного объеди-
нения и многих других. 

Помню, в начале 80-х получили пору-
чение горкома партии – провести озеле-
нение города, включая новостройки, жи-
лые дворы. Потребовалось немало уси-
лий, задействовали всех – и школьников, 
и студентов, и секретарей первичек, но 
с задачей справились. Высадили тогда 
несколько десятков тысяч кустарников и 
деревьев. К примеру, большая тополиная 
аллея вдоль Черноисточинского шоссе – 
это наших рук дело. 

Те годы были связаны с появлени-
ем первых молодежных дискотек. Наши 
старшие товарищи считали, что эта часть 
культуры пришла с Запада, она может от-
рицательно повлиять на моральный облик 
молодого человека. Поэтому горкому ком-
сомола было поручено это движение взять 
под контроль. При горкоме работала мо-
лодежная комиссия, которая рассматри-
вала предлагаемые программы дискотек, 
вносила коррективы и только после этого 
дискотека могла быть официально откры-
та. Первая дискотека по разрешению гор-
кома комсомола появилась в УПИ.

- А с кем посчастливилось рабо-
тать? Кем эти люди стали?
- Я еще застал «старую гвардию» ком-

сомольцев, которые боролись с детской 
беспризорностью, безграмотностью на-
селения, защищали страну от фашиз-
ма, строили города, поднимали целину. 
Многих, к сожалению, уже нет, но память 
о них жива. Это Николай Першин, Леонид 
Широков, Александра Краева, Тамара 
Зуева, Василий Воложанин, Виктор Есин, 
Лидия Писаренкова, Фаина Шарунова. 

Сегодня я с удовольствием общаюсь 
с легенарными ветеранами – Владими-
ром Мозолиным, Татьяной Бревновой, 
Ленинианой Долгодворовой, Леонидом 

Уважаемые ветераны ВЛКСМ!
Приглашаем на торжественный вечер-концерт «Мы – из ком-

сомола!», который состоится 29 октября, в 18 часов, в Нижне-
тагильском драматическом театре.

Оргкомитет.

Шаровым, Владимиром Страшко, Юрием 
Томашовым, Александром Гончаровым, 
Светланой Беевой и другими. 

Среди тех тагильчан-комсомоль-
цев, с кем довелось общаться, - Алек-
сей Хохлов, ставший президентом Бюро 
международного туризма «Спутник» ЦК 
ВЛКСМ, Виктор Илюшин, экс-помощник 
президента СССР, Сергей Шепелев, за-
служенный мастер спорта СССР, Анато-
лий Пшеничный, поэт, лауреат премии 
Ленинского комсомола, Николай Малых, 
генеральный директор Уралвагонзавода.

- Валерий Наврусович, что вам лич-
но в дальнейшей жизни дал комсо-
мол?
- Комсомол дал умение организовать 

и себя, и других. Все годы, связанные 
с комсомолом, стали для меня серьез-
нейшим тренингом. Неудивительно, что 
многие бывшие члены ВЛКСМ добились 
в жизни высоких вершин, комсомол дал 
им организаторские навыки, научил си-
стемно работать, добиваться конечного 
результата.

- Как тагильчане отметят 100-летие 
ВЛКСМ, какие акции пройдут?
- В преддверии праздника состоятся 

районные слеты ветеранского комсо-
мольского актива: 25 октября – в Дзер-
жинском районе в ДК им. Окунева, 26 ок-
тября – в Ленинском районе в ДК «Юби-
лейный», в Тагилстроевском – в ГДДЮТ. 
Городской торжественный вечер пройдет 
29 октября в Нижнетагильском драмати-

ческом театре. Кроме этого состоятся 
торжественные приемы ветеранов ком-
сомола главами районов и города. 

Готовятся митинги на УВЗ и ЕВРАЗ 
НТМК. В первом случае – по поводу уста-
новки мемориальной доски в честь ветера-
нов Вагонки и присвоения   заводской про-
ходной завода имени «Комсомольская». 
Металлурги проведут митинг по случаю 
выемки капсулы из постамента памятника 
металлургам с посланием от комсомоль-
цев 60-х годов нынешней молодежи. 

В общей сложности, в рамках подго-
товки к 100-летию ВЛКСМ в Нижнем Та-
гиле пройдут десятки мероприятий, в том 
числе субботники, спортивные соревнова-
ния, лектории, уроки мужества, встречи с 
молодежью, сдача ветеранами норм ГТО, 
творческие конкурсы, комсомольские вы-
ставки, главная из которых уже открыта в 
музее «Горнозаводской Урал».

- И ваши поздравления, Валерий 
Наврусович, бывшим комсомоль-
цам, хотя, уверена, бывших комсо-
мольцев не бывает.
- Прежде всего хочу передать вете-

ранам комсомола огромный привет и 
благодарность за искреннее отношение 
к комсомольскому братству, за память 
и уважение к истории комсомола. По-
здравляю всех со 100-летием ВЛКСМ, 
желаю здоровья, бодрости духа и актив-
ной жизненной позиции. История комсо-
мола продолжается!

Елена РАДЧЕНКО.

на Чусовой - всегда вместе
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Уроки физкультуры на улице 
в тагильских школах проходят 
по-разному. В одних образова-
тельных учреждениях оборудо-
ваны современные многофунк-
циональные комплексы,  учени-
ки других, не имея даже беговых 
дорожек, используют для крос-
са ближайшие тротуары и пар-
ки. У кого-то есть поле со спе-
циальным покрытием для мас-
совых активных игр, а кому-то 

приходится довольствоваться 
небольшой площадкой, зарос-
шей травой, по которой  наиско-
сок проходят народные тропы от 
ближайших домов к магазинам 
и остановкам общественного 
транспорта. 

Как помочь всем юным тагиль-
чанам получать возможность за-
ниматься физкультурой на тер-
ритории современных  школьных 
спорткомплексов? Реконструи-

ровать старые спортплощадки и 
строить новые. А каким учебным 
заведениям повезет в ближай-
шее время, мы узнали во время 
одного из совещаний в горадми-
нистрации. 

По словам начальника управ-
ления образования администра-
ции города Татьяны Удинцевой,  
за последнее время на террито-
рии тагильских школ появилось 
13 новых спортплощадок. Пять 

из них сделаны за счет внебюд-
жетных средств. Возводится со-
временный многофункциональ-
ный комплекс возле школы №8, 
и им будут пользоваться учени-
ки сразу двух школ – 8-й и 55-й, 
расположенных в шаговой до-
ступности друг от друга на Пих-
товых горах. 

Не менее шикарный спор-
тивный комплекс запланирован 
в следующем году возле центра 

�� образование

Школьные спортплощадки:  
реальность и перспектива

образования на Красном Камне. 
Кроме того необходимо дорабо-
тать спортплощадки школы №13 
в микрорайоне Северный и гим-
назии №18 в центре города. 

Бурное обсуждение вызва-
ли спортплощадки школ №9, 35 
и 70, расположенных на улице 
Ильича в Дзержинском районе. 
Расстояние между ними не та-
кое уж и большое, поэтому по-
ступило предложение сделать 
вместо простого ремонта трех 
площадок одну общую – совре-
менную и многофункциональ-
ную. Во время обсуждения про-
звучали два варианта: выбрать 
шикарный, но очень дорогой 
проект, как на площадке у шко-
лы №8, или более доступный, но 
не менее современный и много-
функциональный, как у школы 
№65. Над этим еще предсто-
ит подумать: для учеников 9-й 
и 35-й такое объединение бу-
дет выгодно, а вот ребятам из 
70-й придется идти до нового 
спорткомплекса пару остано-
вок, переходя несколько дорог. 
Окончательное решение пока не 
принято. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идут работы на втором уровне будущего спорткомплекса у школы №8.Здесь будет несколько полей для массовых активных игр и занятий спортом.

�� 30 октября - День памяти жертв  
     политических репрессий

Уважаемые тагильчане!
В истории России немало славных страниц, запечатлевших побе-

ды и достижения нашего народа, но есть в ней и особые, скорбные 
даты. Одна из них - День памяти жертв политических репрессий 
- стала символом драматических событий ХХ века, когда миллио-
ны наших соотечественников оказались жертвами тоталитарного 
режима.

В этот памятный день страна вспоминает всех, кто был подвер-
гнут репрессиям за свои политические и религиозные убеждения, 
национальную и социальную принадлежность. Масштаб кровавого 
террора был огромен, в его жерновах оказались целые семьи и на-
роды, взрослые люди и дети.

Нижний Тагил особенно остро ощутил на себе тяжесть репрес-
сий. В военные и послевоенные годы на его территории находился 
Тагиллаг – одно из крупнейших лагерных образований на Урале. В 
невыносимых условиях, порой ценой собственной жизни, заклю-
ченные и спецпереселенцы строили наш город. 

На долгие годы память об этих людях была вычеркнута из отече-
ственной истории. Начавшаяся в 90-е годы работа по возвращению 
из небытия имен погибших, реабилитации невинно пострадавших 
продолжается по сей день. Наш долг – сохранить память о нацио-
нальной трагедии, чтобы подобное никогда не повторилось. Горь-
кий урок должен стать предостережением для нынешних и гряду-
щих поколений. 

Вечная память безвинно погибшим в годы политических репрес-
сий. Пожелание здоровья и благополучия – всем, кто прошел через 
тяжелые испытания, их родным и близким.

В.Ю. ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� энергетика

Чем реже вспоминают,  
тем лучше 

Именно так шутят сами 
энергетики. Когда все ра-
ботает – НТЭС как бы «не 

замечают». Но в случае аварии от 
восстановительных бригад зави-
сит буквально жизнь города.    

Нижнетагильские электри-
ческие сети образованы в 1933 
году на основании приказа РЭУ 

Уралэнерго №552 от 29.09.1933 
года и являются одним из ста-
рейших электросетевых пред-
приятий России.

Объем транспортируемой 
НТЭС энергии на сегодня со-
ставляет свыше миллиарда ки-
ловатт-часов в месяц. Это треть 
от объема электроэнергии, по-

требляемой на территории 
Свердловской области.

Торжество, посвященное 
85-летнему юбилею пред-
приятия, прошло в Центре 
культуры и искусства НТМК. 
Коллектив «Нижнетагиль-
ских электрических сетей» 
поздравил глава города 
Владислав Пинаев: 

- Трудно переоценить 
усилия и трудовой подвиг 
первых энергетиков, кото-
рые стояли у истоков ста-
новления отрасли. Они за-
ложили хорошую основу 
для развития всего энер-
гетического направления и 
передали богатый опыт ны-
нешнему поколению специ-
алистов. 

Лучшие работники НТЭС 
в день юбилея были отмече-
ны грамотами ПАО «Россе-
ти», всероссийского отрас-
левого объединения работо-
дателей электроэнергетики. 
Почетное звание «Заслу-
женный работник электро-
сетевого комплекса Урала» 
присвоено Николаю Ерохи-
ну, золотым знаком отличия 
филиала «Свердловэнерго» 

отмечен Александр Маслянчук. 
В день рождения принято да-

рить подарки. Нижнетагильским 
электрическим сетям в честь 
85-летнего юбилея торжествен-
но вручили сертификат на бри-
гадный автомобиль ГАЗ. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� каникулы

Кто-то дома, кто-то – в лагерь
Завершается первая учебная четверть. Впереди у школьников 

неделя осенних каникул.
Как проведут ее юные тагильчане? Несколько классов, по нашим 

данным, отправятся в поездки по городам России. У школьников и 
педагогов по-прежнему особо популярен Санкт-Петербург.

Примут ребят на недельный отдых два загородных оздорови-
тельных лагеря – «Уральский огонек» и «Антоновский». Пять дней 
будут работать городские лагеря дневного пребывания в школах и 
центрах детского творчества, их полный список по районам опубли-
кован на сайте управления образования администрации города. В 
списке 45 образовательных учреждений, в одних во время каникул 
будут заниматься  по 15-20 человек, в других - от 60 до 77. 

Людмила ПОГОДИНА.

Памятной грамотой награжден электромонтер  
по испытаниям и измерениям Сергей Пагин.
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�� колонка обозревателя 

Дети убивают 
детей 

Утром 10 мая  этого года в Барабин-
ске Новосибирской области студент 
открыл стрельбу по однокурснику и 
затем совершил самоубийство. Еще 
два человека получили ранения после 
того, как выпрыгнули из окна. 

В марте 13-летняя школьница ра-
нила семь человек в городе Шадрин-
ске Курганской области. Стрельба ве-
лась из пневматического пистолета. 
В январе похожий случай произошел 
в симферопольской гимназии — по-
страдал один ребенок. 

В апреле в Стерлитамаке школьник 
с ножом напал на трех человек и под-
жег класс. В январе случилось сразу 
два нападения за четыре дня. В Перми 
двое подростков использовали ножи, 
15 человек пострадали. В бурятском 
поселке Сосновый бор в ход пошел 
топор, четверо пострадали.

После нападения на политехниче-
ский колледж в Керчи количество по-
гибших при стрельбе в учебных заве-
дениях за 2018 год увеличилось на 21 
человека.

Становится страшно за детей. 
Предпринимаемые антитеррористи-
ческие меры, как мы видим, не всег-
да гаранттруют безопасность. Ох-
ранник на входе, металлоискатели, 
ограждения – все это есть. Но эф-
фективно ли это? 

Современное поколение живет в 
интернете. Сейчас выстроить ком-
муникацию, найти любую информа-
цию не проблема. Подросток может 
спокойно читать и смотреть то, на 
что старшее поколение наложило бы 
табу. 

- В связи с распространением ин-
тернета подростки могут переписы-
ваться, находить друг друга. То есть 
если раньше во дворах был один 
агрессор, то он сам с этой агрессией и 
оставался. А сейчас можно найти еди-
номышленников в интернете и идти 
учинять разбор, – заявил подростко-
вый психолог Егор Широченков.

И зачастую те, кто устраивал напа-
дения на образовательные учрежде-
ния, «вдохновлялись» американским 
опытом. 

- Их еще называют зрелищными 
убийствами. Все началось с нападе-
ний в школах, но постепенно люди по-
няли, что эти действия привлекают 
огромное внимание, становятся ви-
русными, и массовые нападения те-
перь происходят и в других местах… 
Кажется, одна из проблем в том, что 
медиа постоянно освещают их, гово-
рят о людях, которые их совершают, 
оценивают их популярность, - расска-
зал в одном из интервью автор книги 
Columbine  Дейв Каллен. 

- В процессе своего роста  и воспи-
тания человек формирует свою «по-
веденческую матрицу». Это копилка 
устойчивых, физиологических и эмо-
циональных реакций на внешние раз-
дражители. Главную роль в этом игра-
ет социальная среда обитания. Иными 
словами, если Маугли попал в волчью 
стаю – он сам стал волком. Очень важ-
но ограничить детей от таких образов, 
показать им, что правильно, где есть 
хорошо, а где плохо, и воспитывать в 
соответствии с правильными духов-
ными ценностями, - уверен генерал-
майор ФСО РФ в отставке Борис Рат-
ников. 

Иными словами, смотрите, что чи-
тают ваши дети, интересуйтесь, с кем 
они переписываются в соцсетях. Есте-
ственно, без фанатизма и чрезмерно-
го контроля. Научите подростков ре-
шать свои проблемы конструктивно. А 
не мстить всему миру с ружьем в ру-
ках. 

Антон ИСАЕВ. 

�� экспресс-опрос

После трагедии…
После трагедии в политехническом 

колледже в Керчи, по данным опроса  
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, 28% респондентов 
считают, что для предотвращения по-
добных ЧП надо усилить охрану в зда-
ниях,  еще 18% процентов - что нужно 
заменить вахтерш на профессионалов, 
12%  опрошенных уверены, что больше 
времени  надо уделять воспитанию под-
ростков в школе и семье… А что дума-
ют об этом читатели «ТР»?

Ирина МАСЛЕННИКОВА, домохо-
зяйка, мама трех детей:

- Считаю эти 12% в опросе мизерными 
в данной ситуации. Да поставьте хоть по 
пятнадцать спецназовцев на охрану од-
ной школы. Преступник, если спланиро-
вал злодеяние, найдет вход-выход. У него 
изощренный ум, а значит, и действия он 
придумает нестандартные. 

Конечно же, в первую очередь, и здесь 
я отдаю все 90%, - надо детей воспиты-
вать. И в школе, и дома. Знаю, что во мно-
гих учебных заведениях сократили долж-
ности психологов. Очень неразумно. 

Доступ к соцсетям, играм в интернете 
– это на совести родителей. Я, например, 
своим детям-школьникам доступ к ком-
пьютеру ограничиваю: только после уро-
ков и только в течение двух часов после 
домашних заданий. Зато всегда знаю, что 
они смотрят, во что играют, с кем общают-
ся. Многие скажут, что это новый вид до-
мостроя, ну и пусть. Хочу, чтобы мои дети 
больше занимались, больше читали, боль-
ше общались друг с другом, сверстниками 
и, главное, с нами – родителями.  

Дмитрий ВИНОКУРОВ, директор 
центра семейной терапии и консуль-
тирования, семейный психотерапевт:

- Наверняка у парня, который покупал 
оружие, готовился, пришел и расстрелял 
своих одноклассников,  были причины 
и определенное душевное состояние, 
с которым психологи могли бы помочь 
ему справиться. И в этом смысле 
профилактика возможна и необходима. 

Когда уже стрелок-агрессор подходит 
к учебному заведению, то тут должна 
работать система охраны и безопасности 
мест и учреждений, где находится 
большое количество людей. Здесь уже 
специалисты должны сказать свое слово.

Елена ЛАРИОНОВА, многодетная 
мама, домохозяйка:

- Так сложилось, что у меня дети учатся 
в разных школах, могу сравнить. Конечно, 
прежде всего, должна работать система 
безопасности в школах. У нас теперь 
экзамены дети сдают под прицелом 

видеокамер и пройдя металлоискатели. 
Так почему в остальное время все это не 
работает? Да, в школе у старшей дочери 
рядом с вахтершей посадили сотрудника 
ЧОПа. Надолго? Вряд ли… В школе у 
младшего сына как сидел вахтер, так и 
сидит. Я детей в школу вожу, включая  
самого старшего, который сейчас учится 
в другом городе, уже 19 лет. Бабушки, 
вахтеры, охранники периодически меняют 
друг друга. Насколько это эффективно, 
показывает жизнь. 

Ну и, конечно, важно внимание к детям. 
И со стороны школы, и со стороны семьи. 
Причем педагоги и родители должны 
быть едины. А это не всегда получается. 
Чаще всего школа кивает на родителей, 
последние уверяют, что педагоги в ответе 
за их детей. Так тоже нельзя.  

Анна ДИК, продюсер телекомпании 
«Тагил-ТВ»: 

- На мой взгляд, все подобные траге-
дии происходят из-за того, что родите-
ли не уделяют должного внимания своим 
детям. Не зря же говорят, что проблемы 
идут из семьи. 

Валерия ГОРБУНОВА, студентка Че-
лябинского государственного инсти-
тута культуры: 

- Надо начинать с родителей - менять 
их сознание, чтобы, как бы это банально 
ни звучало, больше внимания уделяли де-
тям. Знали друг о друге все: кто чем за-
нимается, почему ребенку плохо, почему 
ему хорошо. Меры безопасности в обра-
зовательных учреждениях применяются. 
Но можно их ужесточить,  например, как 
в аэропортах. 

Мария ЛЫСОВА, студентка УрФУ: 
- Думаю, что нужно обращать внима-

ние на психологическое состояние каж-
дого ученика, ежемесячно проводить спе-
циальные тесты. Также необходимо про-
вести модернизацию металлоискателей 
на входе в любое помещение.

Светлана ЯКОВЛЕВА, педагог-орга-
низатор НТТЭК: 

- В современных образовательных 
условиях необходимо наличие психо-
логических служб, которые помога-
ют подросткам преодолевать стрессы. 
Тем более что новые поколения более 
уязвимы и чувствительны в обществе. 
Причин случившейся трагедии можно най-
ти много: от момента приобретения ору-
жия до свободного пропуска в здание во-
оруженного. Бороться с последним могут, 
наверное, только системы досмотра, как 
в аэропортах. Неужели мы пришли к тому, 
что теперь везде надо только так доверять 
людям? Видимо, что-то упущено в умах с 

детства, в моменте воспитания, в приви-
вании общественных норм поведения, ра-
мок дозволенного. А может быть, просто 
упущены дети, отданные на воспитание 
интернету и ТВ?

Валерий ПАТРУШЕВ, инженер кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики:

- Усиление мер безопасности в шко-
лах – форма самоуспокоения. Эффекта 
от этого не будет. 

Агрессия стала нормой нашей жизни. 
Посмотрите сообщения о происшествиях 
в городе, криминальные новости. В пре-
ступлениях  не бандитские группировки 
участвуют, а скромные граждане, часто 
молодежь. К примеру, последний кон-
фликт на дороге, в результате которого 
погиб молодой спецназовец.

Все идет из семьи: выводы о том, что 
хорошо, что плохо,  учат делать мама и 
папа, часто не словами, а личным приме-
ром, своим собственным отношением к 
миру, друг другу.

Как у нас благодарят родителей за от-
личное воспитание детей? Да никак. Гра-
моты не в счет. 

Какую поддержку получают нормаль-
ные, полные  семьи? Она им не положена, 
только находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, одиноким. Безусловно, им 
государство обязано помогать.  Но ведь  
внимание и льготы должны быть для всех 
родителей, чтобы была возможность уде-
лять достаточное время своим детям.

Не ждите от сегодняшней молодежи, 
что их браки будут создаваться надолго 
– им взрослые демонстрируют: если что-
то в супруге не устраивает, лучше не му-
читься, разойтись, жизнь-то одна. Развод 
стал нормой.  

В моем детстве самым страшным на-
казанием за провинность было, если 
мама или папа не станут со мной разго-
варивать. А уж когда у кого-то из близких 
слезы на глазах по моей вине, то и вовсе 
стыд и срам на мою голову. 

Сейчас  в качестве воспитательной 
меры лишают карманных денег либо воз-
можности сидеть в интернете. И дети это-
го боятся: остаться без возможности по-
быть в виртуальном мире. 

Для них реальные чувства, настоящие 
опасности неведомы. Им никого не жал-
ко, кроме героев компьютерных стреля-
лок.

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,   

Елена РАДЧЕНКО, Антон ИСАЕВ, 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� к 100-летию центральной городской библиотеки

Экскурсия-квест, 99-я страница  и Лев Толстой
В центральной городской библиоте-

ке прошла экскурсия-квест «На библио-
течной волне: ресурсы, услуги, фонды», 
посвященная 100-летнему юбилею. Ее 
участникам, студентам,   предстояло  вы-
полнить непростое задание: пройти по 
всем отделам, ответить на вопросы, вы-
полнить задания, получить буквы и со-
брать фамилию писателя. 

В фойе на первом этаже заведующая 
сектором Нина Орлова рассказала сту-
дентам, что за 100 лет своего существо-
вания библиотека сменила четыре адре-
са. Здание на проспекте Строителей было 
построено специально для центральной 
библиотеки, куда она и переехала в 1964 
году. 

В отделе каталогов библиографы рас-
сказали про  карточные  каталоги  и систе-
му электронных каталогов «Ирбис». 

В отделе обслуживания гости узнали, 
что записаться в библиотеку можно с 14 
лет, для этого необходим паспорт. Книж-
ный фонд только абонемента составляет 

80 тысяч экземпляров. Как 
понять, интересна вам кни-
га или нет? Английский пи-
сатель Мэдокс Форд в этом 
случае рекомендует открыть 
99-ю  страницу и прочитать 
ее. Именно она поможет 
определиться. 

Затем участники квеста 
отправились на поиски за-
гаданных книг. В отделе спе-
циализированной литера-
туры студенты узнали, что 
там можно взять книги на 
47 языках, увидели редкие и 
ценные издания по истории 
искусств, книги-«малютки», 
издания с автографами ав-
торов. 

Все собранные во время экскурсии 
буквы логично сложились в фамилию из-
вестного русского классика. Задание не 
случайно, ведь в этом году отмечается 
190-летний юбилей Льва Толстого. Кроме 

того в 20-е годы прошлого века библиоте-
ка носила имя писателя. Участие в квесте 
приняли 50 студентов первых курсов Ниж-
нетагильского педагогического института 
и педколледжа №1. 

Татьяна КОЗЯР, специалист отдела 
массовой работы библиотеки.

Поиск книг по каталогу.
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�� рейд

ГИБДД проверяет все автобусы 
Госавтоинспекция Нижнего Тагила  проверяет общественный 

транспорт, который курсирует на пригородных и междугородных 
маршрутах.  

Особое внимание сотрудники полиции уделяют соблюдению 
водителями автобусов режима труда и отдыха, а также наличие, 
исправность и непрерывную работу технических средств 
контроля, которые регистрируют информацию о скорости, 
маршруте, режиме труда и отдыха водителя. 

Однако даже массовая проверка не позволила избежать ДТП с 
участием автобусов. 17 октября, в 14 часов, водитель ПАЗа-32053, 
поворачивая налево на АЗС у дома №10 по Восточному шоссе, 
не уступил дорогу автомашине ВАЗ-21150, которая двигалась во 
встречном направлении. В результате ДТП транспорт технически 
поврежден, водитель и пассажир ВАЗа с различными травмами 
госпитализированы в ЦГБ № 1.

Владельцем лицензии  является ООО «Легион-НТ», которое 
осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам пригородного 
и междугородного сообщения. Поэтому на днях  проверка прошла 
на Нижнетагильском автовокзале. Инспекторы ГИБДД проверяли  
наличие правонарушений среди водителей пассажирских 
автобусов. Осмотрели 12 машин,  принадлежащих ООО «Легион-
НТ». В итоге два водителя  были привлечены к административной 
ответственности, а в отношении должностного лица ООО «Легион-
НТ» составлен административный протокол. 

Кроме этого были проверены три автобуса, которые перевозят 
пассажиров в межрегиональном сообщении - «Нижний Тагил 
- Курган», «Нижняя Тура - Тюмень», «Лысьва - Екатеринбург». 
Без нарушений тоже не обошлось: у водителей отсутствовали  
карты маршру тов рег улярных перевозок. А еще удалось 
выявить факт нелегальной перевозки пассажиров автобусом по 
маршруту  «Екатеринбург ТРЦ «Дирижабль» – Нижний Тагил ж/д 
вокзал». В отношении водителя составлены одновременно пять 
административных материалов.  По факту незаконной перевозки 
пассажиров будет проведена отдельная  проверка.

Операция «Автобус» продолжается, транспортные средства 
будут проверяться в пунктах убытия и прибытия, а также на 
промежуточных остановках по пути следования междугородных 
автобусов, предупредили в отделе ГИБДД. 

�� после события

Дамы рулят!
�� конкурс

Лучшая автоледи 
работает  
в детском саду №66

В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Лучший педагог-автолюби-
тель-2018», который традиционно проводят Госавтоинспекция вме-
сте с городским Дворцом детского и юношеского творчества и ав-
тошколой «Автопремиум».  

На площадке автошколы встретились педагоги дошкольных об-
разовательных организаций и педагоги учреждений дополнитель-
ного образования, имеющие водительское удостоверение катего-
рии «В». 

Состязания проходили в три этапа - «Визитная карточка», «Зна-
ния правил дорожного движения» и «Автодром». По результатам 
всех трех испытаний третье место заняла Наталья Белокопытова – 
МАДОУ «Детство», детский сад №31, на втором месте Анна Галак-
тионова - городской Дворец детского и юношеского творчества. 

Победителем конкурса «Лучший педагог-автолюбитель-2018» 
стала  Елена Долбилова из 66-го детского сада МАДОУ «Радость». 
Елена не допустила ошибок ни на теоретическом этапе, ни  на прак-
тическом. Конкурс прошел в атмосфере тепла и позитивного на-
строения, которое помогали поддерживать педагоги-организа-
торы городского Дворца детского и юношеского творчества. Ме-
роприятие такого формата стало традиционным в нашем городе, 
так как люди, которые учат основам безопасного поведения наших 
детей, должны знать правила дорожного движения на «отлично» и 
быть примером в их соблюдении, совершенствовать свои навыки 
управления автомобилем, чтобы на дорогах нашего города было 
безопасно.    

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

�� итоги

Завершилась операция  
«Безопасная дорога»

- Лена, поздравляем с 
победой. Вы быстро на-
учились водить? Некото-
рым для этого требуются 
годы…
- Очень быстро, хороший ин-

структор был. Помню первое 
ощущение, когда села за руль 
– страх. Когда рядом находится 
инструктор – это одно, а когда 
впервые совершаешь самосто-
ятельную поездку – совершенно 
другое.  Но села, поехала с Выи 
до педакадемии, где тогда учи-
лась. Обратная дорога показа-
лась уже не такой страшной. Ну 
и понемногу втянулась…

- Лена, есть такое распро-
страненное мнение, что 
женщины за рулем непред-
сказуемы? Это так?
- У нас и мужчины бывают не-

предсказуемы. Это не зависит 
от пола, скорее, от стиля вожде-
ния, уровня ответственности во-
дителя, его воспитания, в конце 
концов. 

- Зачем вам понадобилось 
сесть за руль?
- В 18 лет мне просто это-

го захотелось. Это было мод-
но, здорово. Ездила на учебу. 
Со временем появились семья, 
ребенок. Теперь машина обе-

спечивает мне независимость, 
дает возможность решить все 
свои дела, связанные с семьей 
и работой. У женщин их порой 
больше, чем у мужчин. И это не 
просто ощущение свободы, это, 
скорее, моральная сторона: не 
надо никого просить, ждать. 
Села и поехала. 

- Когда вы за рулем, каблу-
ки мешают?
- Да. Если знаю, что поеду, то 

надеваю кроссовки или любую 
другую обувь на плоской подо-
шве. Если честно, я и каблуки 
ношу редко: работаю инструк-
тором по физической культуре, 
поэтому они мне не нужны. 

- Что вы чувствуете, когда 
видите, как человек за ру-
лем нарушает правила?
-  Огромное возмущение, даже 

ругаюсь иногда. Хотя сама, чего 

уж тут скрывать, тоже изредка 
нарушаю. Не знаю ни одного во-
дителя, у которого не было бы на-
рушений. Причем лично я никог-
да не нарушаю намеренно, про-
сто бывают такие ситуации, когда 
невольно становишься наруши-
телем: не заметил, поторопился.  
Естественно, это не оправдание, 
но так бывает…

- Лена, в вашей копилке за 
семилетний стаж вождения 
много штрафов?
- Конечно, есть. В основном, 

с камер и за превышение ско-
рости небольшое. Часто езжу в 
Екатеринбург, а когда движешь-
ся по трассе, то не всегда даже 
замечаешь, что превысила ско-
рость. Плюс один-два киломе-
тра – и все, ты – нарушитель…

- Можете дать совет начи-
нающим водителям?
- Если вы хотите научиться 

ездить, значит все получится. 
Главное, быть уверенным и ни-
чего не бояться.  Обязательно 
учите правила, легче будет на 
дороге. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наша справка
На 24 октября 2018 года в Нижнем Тагиле заре-

гистрировано 129 275 транспортных средств. В 
прошлом году этот показатель составлял 125 578 
единиц транспорта. В среднем ежегодно поток 
автомобилей увеличивается на три-пять тысяч 
транспортных единиц. 

Елена Долбилова - лучшая автоледи 
Нижнего Тагила.

Дама  за рулем давно перестала быть редкостью. 
В прошлом столетии – это были единицы, в XXI 
веке  практически каждый второй водитель - 
женщина. По наблюдениям сотрудников отдела 
регистрации транспортных средств РЭО ГИБДД  МУ 
МВД России «Нижнетагильское», ежедневно  из 100 
обратившихся за регистрацией автомобиля 40-45 – 
это представительницы прекрасного пола. 
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Сотрудники Госавтоинспекции подвели ито-
ги оперативно-профилактического мероприя-
тия «Безопасная дорога», которое проводилось 
на территории Нижнего Тагила и Пригородного 
района с 16 по 18 октября. Мероприятие было 
направлено на предупреждение и профилактику 
дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов.

Зарегистрировано одно дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием пешеходов. Выяв-
лено 946 нарушений ПДД. Из них 183 - среди пе-
шеходов, 201 - среди водителей, не предостав-
лявших преимущество в движении пешеходам. 
Девять водителей привлечены к ответственно-
сти за управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения, 110 пешеходов удалены с 
проезжей части.

ГИБДД напоминает о том, что подобные меро-
приятия будут проводиться регулярно. При этом 
используется метод «скрытого патрулирования», 
то есть на автомобилях, не имеющих специальной 
цветографической окраски.

Кроме того госавтоинспекция обращается к 
водителям с убедительной просьбой: в случае, 
если вы увидели пешехода, идущего по проез-
жей части в темное время суток и создающего 
угрозу безопасности дорожного движения, сле-
дует незамедлительно позвонить по телефону 
112. Этим вы, возможно, сохраните пешеходу 
жизнь. 

Журналисты «ТР» после конкурса встретились с 
победительницей Еленой Долбиловой. Тагильчан-
ка работает в МАДОУ «Радость», в детском саду 
последние несколько лет.  Жизнерадостная, актив-
ная, милая и позитивная дама. За рулем – семь 
лет, права получила сразу же, как исполнилось 18.   
Ездит уже на четвертой машине, первым автомо-
билем была «Мазда-универсал». За рулем чув-
ствует себя  уверенно, параллельная и задняя пар-
ковки для нее не представляют трудности, причем 
с самого начала. 

 Признается, что победа в конкурсе на лучшую 
автоледи Нижнего Тагила досталась ей легко, 
правда, накануне серьезно готовилась, повторя-
ла теорию. Прорешивала все билеты, при этом 
делала кучу ошибок. Два дня упорных тренировок 
позволили освежить память и настроиться на хо-
роший результат. 
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�� вы спрашивали…

Полиция напоминает горожанам  
о выплате вознаграждения за добровольную сдачу оружия

Общественный совет при МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
подвел итоги конкурса «Поли-
ция глазами детей».

Конкурсная комиссия опре-
делила победителей. На этот 
раз в творческом соревновании 
приняли участие дети в воз-
растных категориях 7-10 лет и 
11-14 лет. Работы были выпол-
нены в различных техниках – ак-
варель, мелки, фломастеры, гу-
ашь, цветные карандаши. Перед 
жюри стоял трудный выбор: из 
почти полусотни работ выбрать 
шесть лучших, которые заняли 
призовые места. 

Всего в конкурсе приняли 
участие десять организаций – 

�� ложный донос

Виновник ДТП попытался обмануть полицейских

�� будьте бдительны! 

Участились аферы  
с банковскими картами 

На прошлой неделе жертвой неизвестных стала 43-летняя та-
гильчанка, проживающая на Вые. В полдень на сотовый телефон 
дамы позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и 
сообщил, что на ее банковской карте проведена странная транзак-
ция. Для того, что исключить неприятные последствия этой опе-
рации, необходимо ввести трехзначный код, указанный на левой 
стороне карты. Женщина вместо того, чтобы удостовериться, что 
ей действительно звонит сотрудник банка, назвала код карты. Ре-
зультат – минус 97 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное 
дело по части 2 статьи 159 – мошенничество. 

Второй жертвой онлайн-мошенников стал 39-летний тагильча-
нин, проживающий в районе ВМЗ. Он позвонил по телефону, ука-
занному на популярном сайте бесплатных объявлений. За более 
чем удачную покупку его попросили перевести аванс – 30 тысяч 
рублей. Не раздумывая, он согласился. Больше абонент на другом 
конце телефона ему не отвечал.

В полиции Нижнего Тагила бьют тревогу: основная причина мо-
шенничеств с банковскими картами – наивность тагильчан. Многие 
не знают и не понимают, что трехзначный код на обратной стороне 
карты – это ключ ко всем сбережениям. 

Как правило, все такие мошенничества делятся на три вида. В 
первом случае неизвестные представляются сотрудниками банка 
и просят провести ряд операций через банкомат, чтобы проверить 
работоспособность карты или расчетный счет. 

Во втором случае мошенники представляются родственниками, 
которые попали в беду. Правоохранители советуют положить труб-
ку, связаться со своими близкими, удостовериться, что с ними все 
в порядке, и сообщить номер телефона в полицию. 

И, наконец, в третьем случае жертвами мошенников становятся 
граждане, которые что-то покупают или продают на сайтах бесплат-
ных объявлений. Мошенники сообщают, что готовы приобрести то-
вар, перечислить аванс и, естественно, просят назвать трехзначный 
код на обратной стороне карты. Или, наоборот, просят перевести 
аванс за товар, которым клиент заинтересовался.

�� спартакиада

Кто быстрее плавает? 
�� итоги

Определились  
победители конкурса

венко (11 лет, школа №5), III ме-
сто – Дарья Ярмантович (14 лет, 
школа №4).

Начальник полиции межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» пол-
ковник Ибрагим Абдулкадыров 
и представители общественно-
го совета выражают благодар-
ность всем участникам конкур-
са, родителям и учителям, ока-
завшим творческую поддержку 
детям.

Награждение победителей 
пройдет на торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел. 

Два лучших рисунка направ-
лены в региональный обще-
ственный совет для участия в 
областном этапе конкурса. 

Выбрать лучшую работу – 
непростая задача:  
Анатолий Толстов  
и Елена Бессонова.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

общеобразовательные школы, 
гимназии и лицеи. Самыми ак-
тивными участниками конкурса 
стали учащиеся школ №4, №45, 
№44 и МБУ ДО «ДХО №2». 

В возрастной категории 7-10 
лет призовые места заняли: I 
место - Юлия Кунгурцева, «Ге-
рой нашего порядка» (10 лет, 

школа №5), II место - Анна Куз-
нецова (10 лет, 5 «Б» класс), 
III место - Тимур Тагиев (7 лет, 
школа №45). 

В возрастной категории 11-
14 лет призовые места заня-
ли: I место - Савелий Алексеев, 
«Верный друг – Мухтар», (11 лет, 
школа №5), II место - Дарья Яко-

В соответствии с действую-
щим уголовным законодатель-
ством незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка, ношение или изготовле-
ние оружия, его основных частей,  
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств на-
казываются лишением свободы 
на срок до восьми лет.

Лицо, добровольно сдавшее 
оружие или боеприпасы, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности. Добровольной сда-
чей считается выдача человеком 
предметов вооружения по соб-
ственной воле или сообщение 
органам власти о месте их на-
хождения при реальной возмож-
ности дальнейшего хранения.

Незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы, взрывные 
устройства и взрывчатые ве-
щества, не состоящие на уче-
те в органах внутренних дел, 
либо утраченные, похищенные 
или оставшиеся после смерти 
родственников, граждане могут 
сдать в территориальные отделы 
полиции по месту жительства. 

- Этим вы обезопасите себя, 
а также сможете получить ма-
териальное вознаграждение, - 
предупреждают в полиции.

Размер денежного возна-
граждения определяется по 
результатам осмотра техни-
ческого состояния предмета 

вооружения и устанавливает-
ся в соответствии с постанов-
лением правительства Сверд-
ловской области от 5 апреля 
2017 г. №229-ПП «Об утверж-
дении государственной про-
граммы Свердловской обла-
сти «Обеспечение обществен-
ной безопасности на террито-
рии Свердловской области до 
2024 года». 

В отношении 46-летнего неработающего жи-
теля Тагилстроевского района следствием отде-
ла полиции №19 межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское» возбужде-
но уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 306 
УК Российской Федерации - заведомо ложный 
донос.

Мужчина сообщил в полицию об угоне китай-
ского внедорожника стоимостью около 300 тысяч 
рублей. Машину якобы угнали от подъезда много-
квартирного дома на улице Гастелло ночью, про-
пажу хозяин заметил рано утром. 

Как рассказал начальник отдела полиции №19 
МУ МВД России «Нижнетагильское» подполков-
ник полиции Игорь Эркенов, в ночь совершения 
преступления было дорожно-транспортное про-

исшествие на улице Индустриальной, где «угнан-
ная» иномарка наехала на стоящую фуру. Вино-
вник ДТП с места происшествия скрылся. Группой 
розыска отдела ГИБДД владелец внедорожника 
был установлен и вызван для беседы, в ходе ко-
торой все встало на свои места. 

Мужчина сознался, что был пьян, когда катался 
по ночному городу. После совершения ДТП успел 
скрыться до приезда сотрудников дежурной ча-
сти ГИБДД. Пришедшей утром с работы жене зло-
умышленник сказал, что их автомобиль якобы уг-
нали, и обратился в полицию.

Подозреваемый находится под подпиской о 
невыезде. За заведомо ложный донос о совер-
шении преступления законодательством пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Полицейские и представите-
ли ощественного совета Нижне-
го Тагила приняли участие в со-
ревнованиях по плаванию спар-
такиады, посвященной памяти 
полковника милиции Иосифа 
Горошникова. Спортивные ме-
роприятия были приурочены к 
46-летию со дня гибели руково-
дителя управления внутренних 
дел при задержании вооружен-
ного преступника. 

В соревнованиях, которые 
впервые проходили в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе «Президентский», уча-
ствовало шесть команд: па-
трульно-постовая служба, отдел 
ГИБДД, команда межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», бой-
цы Росгвардии, представители 
районных прокуратур города и 
общественного совета. Органи-
зацию и судейство осуществляла 
Нижнетагильская городская ор-
ганизация «Динамо». 

По регламенту, состоялось 
10 заплывов по двум дорожкам 
бассейна, спортсменам при-
шлось плыть 50 метров вольным 
стилем. 

Победителем состязаний 
стала команда МУ МВД России 
«Нижнетагильское», второе ме-
сто – у общественного совета 
при полиции. Бронзовым при-
зером стала команда прокура-
тур города. 

В личном первенстве силь-
нейшими среди мужчин стали 
Юрий Николаев (ОГИБДД) и Де-
нис Афонасьев (МУ). Более чем 
удачно выступила начальник 
центра временного содержа-
ния несовершеннолетних пра-
вонарушителей МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковник 
полиции Анастасия Корсукова, 
став второй в личном первен-
стве среди женщин.

Ранее в рамках спартакиады 
прошли соревнования по ско-
ростному вождению автомоби-
ля, гиревому спорту и волей-
болу. В ближайшее время пра-
воохранители примут участие 
в соревнованиях по стрельбам 
из пистолета Макарова среди 
сборных команд и руководяще-
го состава. 

Итоги спартакиады памяти 
полковника Горошникова будут 
подведены 18 ноября. 
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$ 65,63 руб.                     € 75,08 руб.

Россияне назвали комфортный уровень дохода 
на пенсии

Россияне хотели бы получать по-
сле выхода на пенсию в среднем по 
37,3 тысячи рублей в месяц. Об этом 
свидетельствуют данные рекрутин-
гового агентства SuperJob, переда-
ет «Российская газета».

Молодежь до 24 лет готова до-
вольствоваться 31 тысячей рублей, 
россияне старше 45 лет назвали 
сумму в 39,2 тысячи рублей. Наиболее высокую среднюю сумму 
обозначили программисты — 42 тысячи рублей в месяц, бухгал-
терам оказалось достаточно ежемесячных выплат в размере 37,3 
тысячи рублей. На государственную пенсию надеются всего 16 про-
центов опрошенных. Остальные наметили себе дополнительные 
источники дохода — от работы и подработки (29 процентов) до по-
мощи детей и вкладов в негосударственные пенсионные фонды (по 
3 процента). 7 процентов рассчитывают стать рантье, 23 процента 
опрошенных затруднились с ответом, сообщает Лента.Ру.

США возобновили ядерную гонку вооружений

Путин подписал указ о введении санкций  
в отношении Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о специаль-
ных экономических мерах в связи с недружественными действиями 
Украины, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что меры принимаются «в ответ на недружествен-
ные и противоречащие международному праву» действия Киева, 
которые связаны с введением ограничительных мер против рос-
сийских граждан и юрлиц. Сообщается, что Россия отменит спе-
циальные экономические меры, если Украина прекратит действие 
своих санкций. В указе не говорится, за какие именно шаги вводят-
ся ограничения. При этом в сентябре стало известно, что Украина 
приняла решение о вводе санкций в отношении российских пред-
приятий «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт» и «Газгольдер», 
обвинив их в сотрудничестве с компаниями из самопровозглашен-
ных ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

В России рухнули цены на дачи

В «Докторской» колбасе все по ГОСТу
Произведенная в России «Док-

торская» колбаса отвечает требо-
ваниям качества и безопасности. 
Об этом говорится в сообщении 
организации «Роскачество».

Специалисты проверили 40 ма-
рок колбасы по 70 показателям. 
Организация отметила продукцию 
торговых марок «Агрокомплекс», 
«Балахоновский мясокомбинат», 
«МясновЪ», «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»), «Ромкор», «Сне-
жана» и «Фамильные колбасы» как опережающую стандарты «Рос-
качества». Все образцы соответствовали стандартам по микробио-
логическим показателям. Помимо этого в колбасе не выявили нали-
чие тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО. Состав «докторской» 
колбасы прописан в ГОСТе. В ней должны содержаться свинина, 
говядина, куриные яйца, коровье молоко. Прописано также содер-
жание белков и жиров и пищевая ценность, сообщает Лента.Ру.

Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме

США увеличат свой ядерный 
арсенал, чтобы оказывать дав-
ление на Россию и Китай. Об 
этом заявил президент США До-
нальд Трамп, передает Reuters.

В ходе беседы с журналиста-
ми американский лидер повто-
рил свое утверждение, будто 
Россия якобы нарушает Дого-
вор о ракетах средней и мень-
шей дальности, и США наме-
рены в связи с этим выйти из 
соглашения. Он добавил, что к 
данному договору должен при-
соединиться Китай.

«Пока они не придут в чув-

ство, мы будем наращивать 
ядерные вооружения», — сказал 
он. 21 октября Трамп заявил, 
что страна выходит из догово-
ра ДРСМД. Он пообещал «раз-
вивать вооружения до тех пор, 
пока Россия и Китай не согла-
сятся на новую сделку», однако 
речи о ядерном оружии тогда не 
шло. В Москве предупредили об 
ответных мерах, в том числе во-
енно-технического характера.

Договор РСМД не разрешает 
сторонам иметь баллистические 
ракеты наземного базирова-
ния и крылатые ракеты с даль-

ностью действия от 500 до 5,5 
тысячи километров. Документ 
был подписан в 1987 году пре-
зидентом СССР Михаилом Гор-
бачевым и президентом США 
Рональдом Рейганом. Москва и 
Вашингтон регулярно обвиняют 
друг друга в нарушении его ус-
ловий, сообщает Лента.Ру.

Для большинства регионов 
России с развитыми рынка-
ми дачного загородного жилья 
2018 год оказался отмечен сни-
жением цен.

Средняя российская дача с 
апреля 2018 года подешеве-
ла на 1,5 процента, до уровня 
в 1,36 миллиона рублей. При 
этом снижение цен отмечалось 
в 16 регионах из 54, включен-
ных в исследование. Особенно 
выраженной тенденция оказа-
лась в северных регионах и в 
Нечерноземье. Сильнее всего 
за полгода подешевели дачи 
в Иркутской области (на 14,1 
процента), Республике Коми (на 

12,4 процента), Свердловской, 
Томской и Омской областях (на 
10,9-11,2 процента). Значитель-
ное снижение — в пределах от 
9,6 до 10,6 процента — отмеча-
лось также в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Камчатском 
крае, Кировской и Смоленской 
областях.

«Дачи — отчасти пережиток 
советского прошлого, когда во 
времена тотального дефици-
та и нехватки продовольствия 
люди стремились поддержать 
себя подсобным хозяйством. 
Сегодня эта функция дачи поч-
ти утрачена, — интерпретирует 
результаты исследования Павел 
Луценко, генеральный директор 
«Мир Квартир». — Содержание 
дачи постепенно становится все 
более дорогим удовольствием: 
растут налоги, вводится законо-
дательное регулирование дач-
ных построек и т.д. (...) Спрос и 
цены на дачи плавно снижаются 
год от года», сообщает Лента.Ру.

В Свердловской области открылась приемная проекта  
«Великие имена России» 

Определили самых влиятельных журналистов
Россияне считают самыми авторитетными журналистами теле-

ведущих с федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» — Влади-
мира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Такие 
данные опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках 
проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян», реали-
зованного по заказу фонда медиаисследований и развития стан-
дартов журналистики «Медиастандарт».

В докладе отмечается, что больше всего узнаваемых персон ока-
залось на телевидении, среди которых Соловьев, Малахов и По-
знер лидируют с большим отрывом как самые авторитетные. Ра-
дио, пресса и интернет сильно уступают по количеству упоминаний 
имен журналистов, поэтому показатели из этих отраслей нельзя 
рассматривать как статистически достоверные. Больше половины 
опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Любой желающий может принять участие в об-
щенациональном проекте «Великие имена Рос-
сии» и предложить свой вариант имени выда-
ющегося уральца, прославившего наш регион, 
либо проголосовать за одного из тех, кто вошел 
в сформированный первичный шорт-лист. Имя, 
которое в итоге выберут жители, дополнит офи-
циальное наименование международного аэро-
порта Кольцово.

Сбор предложений уральцев ведет обществен-
ная палата Свердловской области. Помощь в за-
полнении анкет оказывают активисты обществен-
ной организации «Волонтеры Победы». 22 октя-
бря в Екатеринбурге состоялось открытие при-
емной для этих целей, информационная стойка 
разместилась в фойе здания по адресу: ул. Ма-
лышева, 101. Также  волонтеры планируют про-
водить опросы жителей в аэропорту Кольцово и 
на железнодорожном вокзале. 

Отметим высокий интерес, который прояв-
ляют свердловчане к данному проекту. Пока ли-
дирующую позицию занял уральский писатель 
Павел Петрович Бажов. Также жители называли 
имена таких прославленных земляков, как раз-
ведчик Николай Кузнецов, советский полководец 

Георгий Жуков, Герои Советского Союза – летчи-
ки Анатолий Серов и Григорий Бахчиванджи, по-
четный гражданин Екатеринбурга и Свердловской 
области, врач Семен Спектор, первый губернатор 
Свердловской области, а ныне член Совета Феде-
рации России Эдуард Россель. Ранее на основа-
нии общественных обсуждений был сформирован 
предварительный перечень исторических лично-
стей, имя которых могло бы быть присвоено аэро-
порту Кольцово. В их числе: уральский писатель 
П.П. Бажов, Герой Советского Союза маршал Г. К. 
Жуков, династия промышленников Демидовых, 
отец-основатель Екатеринбурга В.Н. Татищев, 
российский император Петр Великий и другие.

В ходе второго этапа конкурса, с 22-28 октября 
включительно, состоится формирование обще-
российского списка имен-претендентов (лонг-
лист). Предложить свой вариант можно, заполнив 
соответствующую форму на сайте ВеликиеИмена.
рф. Третий этап конкурса проводится с 29 октя-
бря по 7 ноября (включительно) и включает в себя 
проведение опроса населения для выбора топ-3 
трех имен-претендентов (шорт-лист) по каждому 
аэропорту России, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Восстановить водительские права стало проще
Правительство упростило возврат водительских прав после ли-

шения за пьяную езду, выезд на встречную полосу, значительное 
превышение скорости и другие грубые нарушения. Об этом сооб-
щает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо-рекомендацию от ГАИ 
России в региональные управления ГИБДД.

По новым правилам, водителям не надо предоставлять медицин-
скую справку для восстановления водительского удостоверения и 
подтверждать оплату долгов по штрафам. Эти требования будут 
действовать только в отношении автомобилистов-нарушителей Ко-
декса об административных правонарушениях. Еще одно нововве-
дение — для восстановления документа гражданам больше не при-
дется заново сдавать все экзамены. Их будут проверять только на 
знание теории. Проходить экзаменацию и восстанавливать права 
придется в том городе, где суд принял решение о лишении. В про-
тивном случае нужно будет  писать заявление с просьбой пройти 
всю процедуру в удобном для автовладельца регионе, Лента.Ру.

Длинные выходные в ноябре
В первую неделю ноября из-за празднования 

Дня народного единства жителей России ждут 
трехдневные выходные. Об этом сообщает РЕН 
ТВ со ссылкой на пресс-службу Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд).

В Роструде напомнили, что в 2018 году День 

народного единства, который празднуется 4 ноя-
бря, выпал на воскресенье. Из-за этого понедель-
ник, 5 ноября, также будет считаться выходным 
днем. Таким образом, россияне будут отдыхать с 
3 по 5 ноября, сообщает Газета.Ру.

На одной из станций метро-
политена Рима перед футболь-
ным матчем между командами 
«Рома» и ЦСКА вышел из строя 
эскалатор. Известно о 30 по-

страдавших болельщиках мо-
сковской команды, у некоторых 
из них серьезные травмы.

Авария эскалатора произо-
шла на станции «Репубблика» — 
одной из центральных подземки 
Рима. Поломка случилась в час 
пик — около 19.00 по местному 
времени (20.00 мск). На видео, 
записанном во время инциден-
та, видно, что эскалатор, на ко-
тором было множество пасса-
жиров, сначала ускорил движе-
ние, а затем резко остановился. 
Некоторые пассажиры пытались 
перебраться на центральную 
часть эскалатора или зацепить-

ся за его поручни. Десятки лю-
дей упали и получили травмы. 
По последним данным, ранения 
получили 30 болельщиков мо-
сковского ЦСКА. Об этом РБК 
сообщил пресс-атташе посоль-
ства России в Риме Дмитрий Гу-
рин. Он пояснил, что, по предва-
рительным данным, семь чело-
век получили тяжелые травмы. 
СМИ в Италии приводят сло-
ва очевидцев: они утверждают, 
что к поломке эскалатора могли 
привести действия самих фа-
натов, которые прыгали и тан-
цевали на ступенях, сообщает 
РБК.Ру.
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 

на «ТР» на 2018 год

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

График приема 
избирателей депутатами  

Нижнетагильской городской думы в ноябре
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 6.11 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 21.11 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 13.11 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 14.11 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 27.11 17.00-

19.00 
МБОУ СОШ №20  
(ул. Алтайская, 35)

БЕРКУТОВ
Никита Александович 6 19.11 15.00-

17.00
Центральная городская библиотека, 
филиал №3 (ул. Каспийская, 27а)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 19.11 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №45 
(ул. Новострой, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 15.11 17.30-

19.00
Детский сад №177  
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9

6.11
20.11
27.11

16.00-
18.00 

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 6.11 10.00-

12.00
МБУ «Центр обслуживания зданий и 
помещений» (ул. Кузнецкого, 13)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 20.11 16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 23.11 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №32 (ул. К. Маркса, 67, 
предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 26.11 18.00-
19.00 

МОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 26.11 15.00-

16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт» 
(ул. Захарова, 1а)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 6.11 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

20.11 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 19.11 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

23.11 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №32 (ул. К. Маркса, 67, 
предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

14.11 17.00-
18.00 

ОПЦ (пр. Ленина, 31, каб. 19, 
предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

14.11
28.11

15.00-
17.00 

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России» 
(ул. Победы, 22)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

22.11 14.00-
16.00  

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России»
(ул. Победы, 22)

ПАЛАТОВ
Андрей Александрович 20.11 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 27.11 17.00-

19.00
МБОУ СОШ №20  
(ул. Алтайская, 35)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

2.11 10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

8.11 16.00-
18.00

«Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» 
(ул. Окт. революции, 44, каб. 6)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 28.11 16.00-

19.00
Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

13.11 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

Управлением социальных программ и семейной политики админи-
страции города до 1 декабря 2018 года продолжается прием заявлений о 
назначении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, 
зарегистрированным по месту жительства на территории города Нижний 
Тагил. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу:  
г. Нижний Тагил, улица Огаркова, 5, каб. 210, тел. 41-30-30

Ознакомиться с порядком и условиями назначения выплаты вы можете 
на официальном сайте администрации города (http://www.ntagil.org) в раз-
деле - Социальная сфера/Меры муниципальной поддержки.

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ООО «ЖКУ» (ИНН 6623025251, ОГРН 1056601275279, 
адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 54) Рохлин 
Евгений Борисович (СНИЛС–026-011-710-90; ИНН 666800065997, почтовый 
адрес: 622034, Свердловская обл, г. Н. Тагил, пр. Мира, 22-25), член Союза «СРО 
АУ СЗ» (гос. регистр. номер записи о гос. регистрации – 001-3, ИНН 7825489593; 
ОГРН 1027809209471; 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 24.11.2017 г. - организатор торгов, сообщает о результатах торгов. 
Торги состоялись. Победитель торгов - Александрова Лариса Маратовна.

Любимого 
Сергея Георгиевича Мамаева 

поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Самый добрый, родной человек,
Здоровья тебе мы желаем
 Не на год, а на долгий твой век.
 И хотим, чтоб и дальше ты мог
  Радовать присутствием своим.
  Знаешь ведь, как дорог нам и любим.

С любовью, все твои родные

�� Заксобрание

В областном парламенте -  
общественный совет

Объявлено о выдвижении претендентов: до 6 ноября предложения по 
кандидатурам в состав совета при ЗакСо могут направлять работающие 
на территории региона общественные организации и НКО.

Всего будет избрано 12 членов общественного совета.
Кандидатуры рассмотрит комитет по региональной политике и раз-

витию местного самоуправления, который, кстати, возглавляет депутат 
от Нижнего Тагила Михаил Ершов. 

Трех членов совета из числа рекомендованных комитетом назначит 
председатель Заксобрания, еще трех – выберут по итогам собеседова-
ний, которые пройдут в профильном комитете областного парламента. 

Оставшихся шесть человек назначит общественная палата области – 
из числа членов или экспертов палаты. 

Члены совета станут принимать участие в работе комитетов Заксо-
брания, рабочих групп, вносить изменения по контролю за исполнением 
областных законов, разрабатываемым законопроектам, давать оценку 
хозяйственной и законотворческой деятельности парламента.

Не менее двух раз в год общественный совет при ЗакСо будет прово-
дить собственные заседания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-тест

Где и зачем тагильчанам  
обследоваться на ВИЧ

Заразиться вирусом иммунодефицита че-
ловека рискуют не только отдельные уязвимые 
группы населения. Уже не первый год большое 
число случаев инфицирования регистрируют 
среди социально благополучных горожан. А 
медики повторяют: не существует групп риска. 
Есть рискованное поведение, которое при раз-
ных обстоятельствах может практиковать лю-
бой человек.

До конца октября у тагильчан есть возмож-
ность анонимно и бесплатно обследоваться на 
ВИЧ.

Экспресс-тесты надежны и очень быстро 
дают результат.

В четверг, 25 октября, с 16.00 до 19.00, 
пройти тест на ВИЧ можно будет в помещении 
ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и 
Subway).

Затем сделать это можно в пятницу, 26 ок-
тября, в то же самое время, в помещении ТЦ 
«Гороскоп».

Обратиться к медикам можно и на следую-
щей неделе, 30 октября, опять же с 16.00 до 
19.00, в здании кинотеатра «Родина 3D».

В последний день октября, 31-го числа, 
тагильчан ждут в мобильном пункте проведе-
ния тестов на вирус иммунодефицита человека 
на территории привокзальной площади. Время 
всегда одно – с 16.00 до 19.00. 

Важно помнить, что вирус может никак не 
проявлять себя долгие годы, постепенно раз-
рушая иммунитет. Вовремя выявленное забо-
левание дает возможность раньше начать ан-
тиретровирусную терапию, подавляющую ак-
тивность ВИЧ, сохранить здоровье.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 29 октября. День 

начинается 
9.55, 03.20 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
11.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.25 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.25 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва екатери-
нинская

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Мальчики державы 
8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Мы не сдаем-

ся, мы идем 
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта. 

Верфи России 
13.00 Елена Драпеко. Линия 

жизни
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-

сея»
15.10 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки 

15.35 Агора 
17.40 Исторические концерты. 

Великие дирижеры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

21.45 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

14.50, 18.15 Погода на ОТВ 
6+

6.55, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.00 Урал для школы 6+
7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10, 01.55 Поехали по Уралу 

12+
12.30 Жара в Вегасе 12+
14.55 Д/ф «Нас выбирают милли-

оны» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00, 00.55 «Новости ТАУ 9 1/2» 

16+
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
22.40, 00.35, 5.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» 16+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Улица 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.30 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30, 15.00, 22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок. На 

дороге 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.30 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

00.55 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 18+

03.30 Т/с «ИГРА» 16+
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Елена Драпеко 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Постхаризмати-

ческий период 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Прощание. Георгий Жуков 

16+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» 12+
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 

22.55, 00.50 Новости
9.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Рома 0+
15.55 ФутБОЛЬНО 12+
17.20 Профессиональный бокс 

16+
19.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Крылья Со-
ветов (Самара) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

21.55 Тотальный футбол 12+
23.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Команды. Финал 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Тоттенхэм - Манче-
стер Сити 0+

03.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+

05.30 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25 М/ф «Гадкий утенок» 0+
8.45 Фитнес-эксперт 12+

9.00, 00.00 Концерт 12+ 12+
10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 01.50 Активная сре-

да 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
17.15 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
17.35 Д/ф «Путешествие по го-

родам с историей. Пекин. 
Китай. Новая Великая Ки-
тайская стена» 12+

06.05 Книжное измерение 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я. Коммунальная страна» 
12+

18.40 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны. Колесни-
цы блицкрига» 6+

19.35 Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.35, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

04.0» 16+
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО» 12+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ» 16+

TV1000

8.10, 20.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+

10.00 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
11.50 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
14.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

0+
15.55 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+
17.55 Х/ф «ЛЕВ» 16+
22.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» 

12+
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

02.25 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+

04.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+

06.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости. Только факты 
16+

6.25, 8.25 В любое время 12+
7.25 Неделя в Тагиле 16+
9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.25 Факты в лицах 12+

9.30 Итоги недели
9.50, 12.50, 18.50, 20.45 Наша му-

зыка 16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
11.30, 15.30 Танки 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный 

участок. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30, 21.25 Скажите, доктор! 

16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

ЧЕ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео 
16+

6.35, 21.00 Невероятные истории 
16+

7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.05, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
11.05 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 2 12+
18.30 Утилизатор 12+
20.00 Дорожные войны 02.0 16+
21.40 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 04.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 3» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 30 октября. День 

начинается 
9.55, 02.15, 03.00 Модный при-

говор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.35, 01.15 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

03.00 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Тула железная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Хоккей, хок-

кей... 
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы 
13.05 Мы - грамотеи! 
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Еги-

пет - жизнь и смерть в До-
лине Царей»

15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
17.30 Исторические концерты. 

Великие дирижеры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый 

и последний»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Му-

дрец из Чухломы»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 00.55 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 Помоги детям 
6+

7.10, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.55 Большой поход. Река Серга 

6+
14.30 Д/ф «Чужая земля» 12+
17.05, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

16+
01.55 Поехали по Уралу 12+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Улица 16+
13.00 Танцы 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация 
16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 М/ф «Angry birds в кино» 6+
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Твой адвокат 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
01.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» 12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+

03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Яна Сексте 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры 16+
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Михаил Ев-

докимов 16+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, 

или Нерешительность Ан-
тона Деникина» 12+

04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 

23.55 Новости
9.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.35 Футбол. Чемионат Италии. 

Лацио - Интер 0+
16.25 Ген победы 12+
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал 0+

20.35 Специальный репортаж. 
КХЛ. Венские сезоны 12+

20.55 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - Куньлунь 
(Пекин) 0+

02.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
04.30 Профессиональный бокс 

16+
06.15 Х/ф «НИНДЗЯ» 18+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.30 Большая страна 

12+
8.25 М/ф «О рыбаке и рыбке», 

«Кот-в-сапогах» 0+
8.55 Большая наука 12+
9.25, 12.45, 18.05, 02.00 Активная 

среда 12+
9.40, 17.15 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» 12+

10.05, 17.35 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей. Хо 
Ши Мин. Вьетнам. Роман-
тика прошлого» 12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.05 ОТРажение 

12+
23.55 Д/ф «Право на память» 

16+
06.05 Моя история. Юрий Мали-

ков 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00 Теория заговора. Игрушки 

массового поражения 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.30, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я. Квартирный вопрос» 
12+

18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 
мировой войны. Железные 
кони освободителей» 6+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» 12+

04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 

16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

03.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04.30 Тайные знаки. Особо опас-
но. Транспорт 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

TV1000

8.10, 19.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+

10.50, 6.00 Х/ф «ХОЛОД В 
ИЮЛЕ» 16+

13.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

14.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» 
12+

17.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 18+
22.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
00.25 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ» 16+
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ» 16+
04.10 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.25, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.30, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

0.50, 4.10, 9.50, 12.50, 18.50, 20.45 
Наша музыка 16+

1.00, 5.25, 11.30, 15.30 Танки 16+
2.25, 6.20, 8.20 Скажите, доктор! 

16+
2.45 Горизонты УВЗ 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.50 Итоги недели
6.30, 8.30, 19.40, 21.45 Твой адво-

кат 16+
7.45, 21.25 Рок-фестиваль 16+
12.30, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео 
16+

7.05, 21.00 Невероятные истории 
16+

7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.05, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
10.35, 20.00 Дорожные войны 

02.0 16+
11.05, 18.30 Утилизатор 12+
12.05 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 2 12+
21.40 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 3» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 31 октября. День 

начинается 
9.55, 02.10, 03.05 Модный при-

говор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Русская серия
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 2» 16+

03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва союзная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Я возвращаю 

ваш портрет... 
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.50 Исторические концерты. 

Великие дирижеры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная. 

Слишком русское кино»

23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.30 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.05 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Женская логика 12+
13.55, 03.00 Жара в Вегасе 12+
15.00 Час ветерана 16+
16.55 Д/ф «Нас выбирают милли-

оны» 16+
17.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Йокерит (Хельсин-
ки). В перерывах - Собы-
тия. Прямая трансляция

22.20, 02.30, 04.30, 5.30 События 
16+

22.50 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

23.20 Х/ф «ВОИН» 16+
01.10 О личном и наличном 12+
05.20 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Улица 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 СашаТаня 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок. На 

дороге 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Дети в телике 16+

22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+

01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.55, 
04.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.35 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Беликов 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Богаты-

рев 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео 18+
01.25 Д/ф «Белый и красный тер-

рор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+

02.15 Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры 16+

04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 

23.25, 00.15 Новости
9.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 12+
15.20 Смешанные единоборства 

16+
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Многоборье. Финал 
0+

20.55 Все на футбол!
00.00 Команда мечты 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Милан - Дженоа 0+
03.00 Х/ф «УЩЕРБ» 18+
05.00 Смешанные единоборства 

16+
07.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+

8.25 М/ф «Золушка», «Приклю-
чения запятой и точки» 12+

8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» 12+
10.05, 17.35, 01.00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с исто-
рией. Токио. Япония. Город 
будущего» 12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
00.10 Моя история. Юрий Мали-

ков 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я. Мода для народа» 12+
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 12+

04.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.40 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

03.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 

16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» 16+

TV1000

8.10, 19.15 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
0+

11.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+

12.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ» 16+

14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+

17.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» 18+

22.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» 16+

00.00 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
16+

02.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

04.20 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
06.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.25, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.30, 22.25 Патрульный уча-
сток 16+

0.50, 5.10, 9.50, 12.50, 18.50, 20.45 
Наша музыка 16+

1.00, 4.40, 11.30, 15.30 Танки 16+
1.45, 04.20 Рок-фестиваль 16+
2.40 Твой адвокат 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.50 Итоги недели
6.20, 8.20 На равных. Михалина 

Лысова 12+
6.50, 8.50, 19.40 Дети в телике 

16+
12.30, 18.30 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.25 В любое время 16+

ЧЕ

6.00, 7.30, 05.35 Улетное видео 
16+

7.05, 21.00 Невероятные истории 
16+

7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.10, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
10.30, 20.00 Дорожные войны 

02.0 16+
11.00, 21.40 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 2 12+
18.30 Утилизатор 12+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 4» 18+
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В большом зале Нижне-
тагильской филармо-
нии артисты из Санкт-

Петербурга показали публике 
музыкальную драму «Претер-
певшие до конца». Это 17 фраг-
ментов российской истории, 
связанных с трагической судь-
бой семьи последнего россий-
ского императора Николая II и 

с государственным переворо-
том, который многие десятиле-
тия жители Советского Союза 
называли Великой Октябрьской 
социалистической революцией. 

Автор проекта, сценарист, ре-
жиссер и исполнительница дра-
матической роли Ольга Маликова 
рассказала журналистам о том, 
как тяжело рождался этот спек-

такль, как он выстрадан артиста-
ми. Да, это авторский взгляд, не-
обычная форма подачи матери-
ала. А «изюминка» музыкальной 
драмы в том, что на сцене пред-
ставлено восприятие событий 
100-летней давности глазами ны-
нешнего поколения, людьми раз-
ного возраста и характера. Нет ни 
исторических костюмов, ни глав-

ных героев, только эмоции, впе-
чатления, фотографии, музыка. 

Спектакль появился около 
двух лет назад, и его уже ви-
дели жители Москвы и Санкт-
Петербурга, других городов 
России, Финляндии… По сло-
вам артистов, для многих зри-
телей это откровение и потря-
сение, к ним за кулисы прихо-

дят люди со слезами на глазах, 
но это слезы просветления. Как 
отметил музыкальный руково-
дитель проекта Петр Захаров, 
им важно не только создать яр-
кий образ, раскрыть тему, но и 
самим себе ответить на вопрос: 
«Во имя чего мы это делаем?»

xx  18 стр.

В Нижнетагильском городском исто-
рическом архиве достали из запас-
ников уникальные фотографии и до-

кументы и подготовили особенную выстав-
ку «Окаянные дни», посвященную 100-ле-
тию начала гражданской войны. В витри-
нах и на стендах – красно-белая история 
России, Урала, Нижнего Тагила, без выво-
дов и наставлений, только факты.

На первом этаже всем желающим 
предоставили возможность сфотографи-
роваться в папахе, с револьвером и гра-
натой. И на этом веселье заканчивалось, 
потому что дальше стояли тумбы с объ-
явлениями о мобилизации, национализа-
ции, сборе провизии для большевиков и 
белогвардейцев, на стенах были разве-
шены указы и приказы того времени. А в 
читальном зале в витринах разместились 
документы, фотографии, письма, рас-
сказывающие о героях и жертвах граж-
данской войны, о «красных» и «белых».

Интересный ход нашли сотрудники 
архива, показав на двух стендах карты 
Нижнего Тагила с флажками и указанием 
домов, где размещались войска враж-
дующих сторон. Есть в витринах патро-
ны, осколки снарядов, гранаты, обрыв-
ки колючей проволоки, иконки со следа-
ми пуль… Большинство экспонатов - из 
фондов архива, но много интересных фо-
тографий и вещей из частной коллекции 
Алексея Хлопотова. 

Директор архива Татьяна Вязова от-
метила, что гражданские войны, к сожа-
лению, не являются редкостью в истории 
человечества, и самое печальное, что 

�� юбилеи

В 2018 году в российской истории два печаль-
ных юбилея: 100 лет назад началась граждан-
ская война и была расстреляна семья послед-
него российского императора. Причины и по-
следствия этих трагических событий до сих пор 
обсуждают историки, этим датам посвящают на-
учно-практические конференции, книги, выстав-
ки, спектакли… И нынешней осенью тагильча-
нам предоставили возможность увидеть новые 
выставку и спектакль, посвященные этим юби-
леям, познакомиться с двумя авторскими вер-
сиями тех событий, поразмышлять над докумен-
тами, которые ранее не были известны широкой 
публике.

�� выставка

«Окаянные дни» 
в Нижнем Тагиле. 
Красно-белая история

�� спектакль

«Русь еще жива, Русь еще поет…»

братоубийственные сражения продолжа-
ются и сегодня. Организаторы выставки 
«Окаянные дни» постарались рассказать 
о ходе гражданской войны на Урале, по-
литических, социальных, духовных при-
чинах ее начала, о последствиях. Подго-
товили они и медиапрезентацию. Так что 
учителя школ и колледжей могут пода-
вать заявки на проведение познаватель-
ных тематических занятий, посвященных 
гражданской войне.

Выставку уже посмотрели краеведы и 
сотрудники тагильских музеев, студенты 
и преподаватели. Среди первых посети-
телей была Любовь Горбунова, экскур-
совод с 40-летним стажем. Она отмети-
ла интересную экспозицию и высказала 
сожаление о том, что в настоящее время 

цами, они верили в непогрешимость Ле-
нина, в светлое коммунистическое бу-
дущее. И их молодость прошла в Совет-
ском Союзе, где были свои идеалы. Но 
выставка ей понравилась, потому что в 
последнее время стали превозносить 
«белое» движение, обвиняя во всех бе-
дах только «красных», а здесь показаны 
обе стороны на равных. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

мало именно таких, тематических позна-
вательных экскурсий, так как, к сожале-
нию, современных туристов больше ин-
тересует не история, а развлекательная 
программа. 

По словам другой зрительницы, пен-
сионерки Галины Федоровой, предста-
вителям старшего поколения сложнее, 
чем молодежи, принимать современные 
трактовки событий советской истории, 
ведь, будучи пионерами и комсомоль-

Бои за Нижний Тагил, фоторепродукция. Иконки, пробитые пулями. 

Экскурсовод Любовь 
Горбунова стала одной из 

первых посетительниц 
выставки.

Плакаты 100-летней 
давности.
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Внимание!
В почтовых отделениях города продолжается подписка 
на общественно-политическую газету «Тагильский рабочий»  
на I полугодие 2019 года

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 133-72 802-32

3833Ч До востребования, а/я 126-72 760-32

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

833ПЧ До почтового ящика 127-72 766-32

833ПЧ До востребования, а/я 120-72 724-32

833ПЧ 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 211-78 1270-68

2109Т До востребования, а/я 202-69 1216-14

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 344-42 2066-52

К2138 До востребования, а/я 328-43 1970-58

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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Поздравляю вас с юбилеем вашего предприятия!
80 лет – это целая эпоха, вместившая в себя очень непростые этапы развития 

нашей страны и российской химической отрасли. Коллектив Уралхимпласта про-
шел их с честью. Крепкий фундамент, созданный многими поколениями заводчан, 
стал основой для становления современной успешной компании.

У ПАО «Уралхимпласт» славная история, начинавшаяся, как и у многих других 
предприятий Нижнего Тагила, в эпоху индустриализации, в далекие 30-е годы. В 
первые месяцы войны торфохимзавод, выпускавший до этого мирную продук-
цию, стал оборонным предприятием. Великую Победу заводчане приближали на 
фронте и в тылу.

Очередной важный этап развития производства пришелся на 60-70-е годы. 
За успехи в освоении новой техники и технологий коллектив Уралхимпласта был 
удостоен высокой награды – ордена Трудового Красного Знамени. Небольшое 
предприятие, с которого начиналась история УХП, выросло в мощное производ-
ственное объединение. Сложился сильный трудовой коллектив, главными чертами 
которого были высокая организованность, профессионализм, ответственность, 
преданность своему делу.

В 90-е, в условиях перехода к рыночной экономике, завод не просто выстоял, 
он вступил в новый для себя период развития. Ныне холдинг «Уралхимпласт» яв-
ляется ведущим российским производителем синтетических смол, поставляю-
щим широкий ассортимент своей продукции предприятиям различных отраслей 
промышленности. 

Векторами его развития стали современные технологии и инвестиционные 
проекты, освоение новых рынков сбыта и повышение качества продукции, со-
трудничество с зарубежными партнерами и создание совместных предприятий. 
Важной составляющей экономической и социальной политики компании являет-
ся экологическая безопасность, что для нашего города имеет особое значение.

Уралхимпласт не останавливается на достигнутом, он успешно находит воз-
можности для роста, неуклонного движения вперед. Желаю коллективу холдинга 
осуществления всех планов и проектов! Сотрудникам и ветеранам Уралхимпла-
ста – здоровья, счастья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� Уралхимпласту - 80 лет

Уважаемые руководители, 
работники и ветераны 
Уралхимпласта!



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год
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Заходите на сайт «ТР» 
www.tagilka.ru (16+)
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�� рынок труда

От конструктора  
до тракториста

�� симпозиум скульптуры

В «Народном» появятся  
животные Урала

Нижнетагильский музей изобразительных искусств объявил о начале VI симпози-
ума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». В 
этом году художникам предложено пофантазировать на тему «Мир животных Урала», 
а лучшие произведения украсят территорию парка «Народный».

Скульпторы, желающие принять участие в конкурсном отборе, должны подать за-
явку и отправить на суд жюри эскизы своих работ до 5 мая. Победители будут на-
званы 11 мая, а с 19 июня они должны приступить к воплощению своих идей в камне 
или металле.

Напомним, что произведения предыдущих симпозиумов уже украшают улицы го-
рода, набережную Тагильского пруда и площадку перед зданием цирка.

Людмила ПОГОДИНА.

Нынешней весной ООО «Тагиль-
ское пиво» вводит в эксплуатацию 
высокопроизводительную автома-
тическую линию для розлива в ПЭТ-
бутылку. Оборудование чешской 
фирмы NATE позволяет выпускать 
до 16 тысяч бутылок в час, и первые 

партии продукта уже поступают на 
заводской склад. Линия укомплек-
тована по высшим европейским 
стандартам и оснащена специаль-
ным автоматом для нанесения цель-
но-окружных пластиковых этикеток. 
Поэтому и внешний облик готовой 

продукции станет более современ-
ным, ярким и по-прежнему узнава-
емым. 

Неизменным останется высокое 
качество напитка, которое рождает-
ся благодаря сочетанию передовых 
технологий и старых добрых тради-
ций пивоварения. 

Принципиальный курс предприя-
тия направлен на производство жи-
вого пива без пастеризации, стаби-
лизаторов и консервантов. Повы-
шение качества и стойкости пива 
происходит не с помощью «химии», 
а за счет совершенствования техно-
логии производства, улучшения са-
нитарных условий и модернизации 
оборудования для приготовления 
пива.

На каждом этапе производства 
пива за происходящими процесса-
ми пристально следят инженеры-
технологи и специалисты заводской 

лаборатории, оборудованной по по-
следнему слову науки и техники. 

Ассортимент ООО «Тагильское 
пиво» обновляется каждый год. В 
настоящее время на заводе варят 
28 сортов пива, все рецептуры раз-
работаны тагильскими пивоварами. 
Каждый сорт по-настоящему уни-
кален и обладает своей историей, 
своим характером и трудно подда-
ется краткому и простому опреде-
лению. 

Это не просто хорошее, интерес-
ное и вкусное пиво. Говоря о каж-
дом из сортов, тагильские пивовары 
подразумевают эмоции, индивиду-
альность, целостность, баланс, гар-
монию и некую завершенность аро-
мата и вкуса вокруг определенной 
идеи.

Тагильское пиво способно удов-
летворить даже искушенных знато-
ков и любителей хмельного напитка. 

Новый облик,  
неизменно высокое качество!
В ответ на высокий потребительский спрос ООО «Тагильское пиво» 
запустило новую чешскую линию розлива фирмы NATE. Скоро 
самые популярные сорта пива появятся в продаже в новом облике

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
РЕКЛАМА

В городском центре занятости насе-
ления прошла традиционная ярмарка ва-
кансий. Работодателей на сей раз было 
немного, зато вакансий тагильчанам 
предложено предостаточно. 

Так, Нижнетагильской птицефабрике, 
расположенной вблизи села Покровско-
го, в основном требуются люди рабочих 
профессий: трактористы, водители, сле-
сари. Всех сотрудников предприятия до 
места работы доставляют транспортом. 
Как отметила инспектор по кадрам пти-
цефабрики Л.И. Чернобаева, коллектив у 
них стабильный, со своими давними тра-
дициями, люди трудятся десятилетиями, 
есть свои династии.

Компания «Ростелеком» предлагает 
тагильчанам частичную занятость. Аген-
ты активных продаж, а именно они требу-
ются фирме, должны обладать в первую 
очередь навыками переговоров, ну и, ко-
нечно, коммуникабельностью.

Если эти качества отсутствуют, соис-
кателю можно попробовать себя в новой 
специальности. Например, волочильщика 
или дробильщика. Таких рабочих примут 
и обучат в ООО «Промресурс». Предпри-
ятие расположено на территории бывше-
го ВМЗ, выпускает порошковую проволоку 
и вибролитые изделия для металлургиче-
ских производств. Для тех, кто предпочи-
тает работу, связанную со строгой дисци-

плиной и порядком, тоже есть выбор. ИК-
12 ГУФСИН приглашает младших инспек-
торов в отделы охраны и надзора, нужен 
также инспектор-кинолог. Все эти долж-
ности требуют аттестации после обяза-
тельных стажировок и тестирования. По-
ступившим на работу полагаются льготы 
и надбавки. Как пояснила инспектор от-
дела кадров Ирина Лукашевич, колония, 
где большое собственное производство, 
предлагает много вакансий и вольнона-
емным. 

В АО «Уральский научно-технологи-
ческий комплекс» основная нехватка – в 
инженерах-конструкторах. Предприятие 
выпускает нестандартизированное обо-
рудование, которое покупают в России и 
ближнем зарубежье.

Открытие нового цеха маляро-погрузки 
на Нижнетагильском заводе металлокон-
струкций потребовало дополнительных ка-
дров – стропальщиков, маляров по метал-
лопокраске. Заработная плата сдельная, 
зависит от уровня квалификации, опыта 
работы, нормы выработки и других фак-
торов. 

Всего на ярмарку вакансий, по дан-
ным центра занятости, пришли 42 чело-
века. Такое количество традиционно, так 
как многие соискатели ищут работу в Ин-
тернете.

Елена РАДЧЕНКО.

�� конкурс «Родники»

Живая вода
Коллектив педагогов и дошкольников 

детского сада №155 МАДОУ «Радость» 
принял участие в городском, а затем и 
областном конкурсе «Родники». 

Благоустраивали территорию в зонах 
санитарной охраны колодцев и самоиз-
ливающихся скважин, находили забытые 
родники, прошли краеведческие экспе-
диции по поиску и описанию новых ис-
точников. 65 ветеранам доставляли воду 
из родников, скважин, колодцев. 

Педагоги вместе с детьми оформляли 
выставки творческих работ, водные ма-
кеты, альбомы со стихами, загадками, 
рассказами, сказками. Разрабатывали 

компьютерные игры, съездили в экспе-
дицию в деревню Верх – Ис. Хочется от-
метить активность семей Симоновых, 
Бабайловых, Соколкиных, Будиловых. 

По итогам городского конкурса на 
лучшую реализацию проекта «Родники» 
коллектив педагогов детского сада №155 
отмечен дипломом за I место Горноза-
водского управленческого округа и бла-
годарственным письмом министерства 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области.

Елена ПИВОВАРОВА, 
старший воспитатель  
детского сада №155. 
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РЕКЛАМА

�� соцстрах

Для здоровья мамы и малыша
Уже более десяти лет Фонд социаль-

ного страхования Российской Федера-
ции оплачивает родовые сертификаты, 
с помощью которых государство стиму-
лирует рублем женские консультации и 
родильные дома, чтобы там более тща-
тельно помогали женщинам вынашивать 
и рожать здоровых малышей. 

Фактически, родовым сертификатом 
женщина может «расплатиться» за услу-
ги, предоставленные в медицинском уч-
реждении. 

Как сообщили в Свердловском реги-
ональном отделении ФСС РФ, принцип 
действия родовых сертификатов следу-
ющий: деньги приходят в женскую кон-
сультацию, роддом и детскую поликли-
нику вслед за конкретной пациенткой. 

Для этого разработан специальный 
механизм: будущая мама, обратившая-
ся за медицинской помощью по поводу 
беременности, получит в консультации 
заполненный бланк сертификата с че-
тырьмя отрывными талонами. 

Один останется в медучреждении, в 
котором она наблюдается, другой, когда 
придет время рожать, женщина передаст 
в родильный дом. 

Обе части третьего талона направят 
в детскую поликлинику, где мама будет 
консультироваться с малышом. 

Эти документы - гарантия того, что 
услуги медицинского учреждения, ока-
занные каждой конкретной пациентке, а 

затем – ребенку, оплатит Фонд социаль-
ного страхования в виде дополнитель-
ных средств к обычным бюджетным по-
ступлениям. 

Заметим, деньги в клиники поступят 
только при условии, что помощь женщи-
не оказана качественно и в полном объе-
ме. Ведь оплачиваются не теоретические 
койкоместа, а услуги, предоставленные 
реальным пациенткам. 

Всего, согласно данным Свердлов-
ского фонда социального страхования, 
за период с 2006 по 2017 годы на финан-
сирование программы «Родовый серти-
фикат» было израсходовано свыше 6,5 
миллиарда рублей.

Напоминаем, что родовый сертифи-
кат выписывается женщине, вставшей 
на учет в женской консультации с 30 не-
дель беременности (в случае много-
плодной беременности – с 28 недель) 
при условии непрерывного наблюдения 
и ведения пациентки на амбулаторно-по-
ликлиническом этапе в одной женской 
консультации не менее 12 недель. Также 
родовый сертификат может быть выдан 
непосредственно в роддоме. 

Документ заполняют сотрудники жен-
ских консультаций и родильных домов. 

При получении сертификата будущая 
мама должна предъявить: паспорт, полис 
обязательного медицинского страхова-
ния, страховое свидетельство Пенсион-
ного фонда России (СНИЛС). 

За первое полугодие 2018 года Свердловским региональным отделени-
ем Фонда социального страхования РФ были оплачены 22 678 талонов №1 
от родовых сертификатов (каждый по три тысячи рублей), необходимых для 
финансирования медицинской помощи, оказанной женщинам в период бере-
менности, на общую сумму более 68 млн. рублей.

Также - свыше 23 тысяч талонов №2, по которым финансируются услуги 
роддома, всего - около 142,5 млн. рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Зима. 
Ботинки мужские 

высокие

Ботинки 
Clowse

4900 руб.

 Зима. Ботинки 
на толстой 

подошве.

Ботинки 
Trendy

4000 руб.

Зима. Чехия. 
на толстой 

подошве

Ботинки 
Trendy

4000 руб.

 Зима. Румыния. 
Повседневные 

мужские ботинки.

Ботинки 
Ruiming

3900 руб.4300 руб. 3500 руб.

Ботинки 
Erebos 

Зима. Мужские. 
На липучке+молния

Ботинки 
Erebos

1300 руб.

Куртки мужские на все случаи жизни

3890 руб.

Зима. 
Мужские ботинки.

 Два замка по бокам

Ботинки 
Clowse

 Зима. РФ/Германия. 
Мужские ботинки. 

Мягкая подошва 

Ботинки 
Ailaifa

 Зима. Ботинки 
мужские 

облегченные

Ботинки 
Clowse

4300 руб.

Распродажа женских моделей 
дубленок и зимних курток. Большой выбор.

3950 руб.

Зима. Венгрия
 Легкие, 

комфортные 

Сапоги
LNSFY

3950 руб.

Сапоги
WSMR

3800 руб.

Сапоги 
Funuo

Сапоги 
LNSFY

4200 руб.

 Устойчивый 
каблук. 

Элегантные

Сапоги
WSMR

2900 руб.

Верх - нубук

Высокие 
ботинки Trendy

4000 руб.

Сапоги 
Trendy

4000 руб.4000 руб. 4200 руб.4000 руб.

Сапоги 
Saideng 

Зима. 
Удобная 
колодка

Зима. Финляндия. 
Увеличенное 

голенище

 Зима. Чехия. 
Тракторная 

подошва

 Зима. Чехия. 
Облегченная 

подошва

 Зима. Легкие, 
комфортные

ВЕРНЕМ
500 руб.
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!

При покупке любой кожаной куртки или дубленки
Дубленка женская, 
удлиненная. 
Очень теплая 

Дубленка женская 
в ассортименте. 
Норковая оторочка

Куртка кожаная 
мужская. Зима. 
Размеры с 42 по 58

Куртка кожаная, 
удлиненная. Зима. 
Много карманов.

 17900 р.

Дубленка женская. 
Лазерная обработка.

10500 р.

Зимняя куртка. 
Наполнитель 
файбер. 

 8000 р. 5000 р. 16300 р. 10500 р. 25500 р.11500 р.

10500 р.

6000 р.
6900 р.

4000 р.

Пуховики 

от 3000 р.
5900 р.

Аляски

от 4000 р.
5900 р.

2000
руб.

от 1800
руб.

2000
руб.

1800
руб.

2200
руб.

1900
руб.

2300
руб.

2000
руб.

1600
руб.

2000
руб.

2000
руб.

2000
руб.

1300
руб.

2500
руб.

1900
руб.

 от 1500
руб.

1800
руб.

1900
руб.

2000
руб.

1900
руб.

4290 руб.

Лучшая

цена!

Зима.  
Мягкие. 

Интересный 
дизайн

Выбор

покупа-

телей!

Зима. Женская 
спортивная 

обувь.

Нижний Тагил, Дворец молодежи
ул. Пархоменко, 37

 Зима. 
Финляндия/РФ

 коллекция 
2016 г.

 

Сапоги
Funuo

Сапоги 
Trendy 

 ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА. СКИДКИ ДО 60%! ЗИМА 2018.

Выгодно!

Ботинки 
Trendy

Воскресенье             с 10.00 до 17.00
ТОЛЬКО  ОКТЯБРЯ 28

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

. Р
Е

К
Л

А
М

А



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
25 октября 201818

Заходите на сайт “ТР” 
www.tagilka.ru  16+

КУЛЬТУРА

25 октября
исполнилось бы 80 лет

Игорю  
Александровичу

ТОЛСТОВУ -
ученому, основателю кафе-
дры сварочного производства 
при Нижнетагильском филиале 
УПИ, учредителю Компаний ООО 
«Упрочнение» и ООО «АНТОЛЛ».

Прекрасному, доброму, отзыв-
чивому человеку.

Всех, кто знал Игоря Алексан-
дровича, просим вспомнить его в 
этот день.

Жена, дети, внуки,
коллектив ООО «Антолл».

«Русь еще жива, Русь еще поет…»

�� спектакль

ww  15 стр.
И вот зрители видят на боль-

шом экране снимки трагиче-
ских событий 1918 года, фото-
хронику революции, потом «ве-
селые картинки», где предста-
вители императорской семьи 
позволяли себе расслабиться, 
отдохнуть, состроить рожицы, 
а затем снова – погромы, рас-
стрелы, тела убитых… Были и 

услышанное и долго не отпуска-
ли артистов, устроив с ними в 
фойе 20-минутную фотосессию.

Спектакль «Претерпевшие до 
конца», конечно, будут обсуж-
дать, как обсуждали выставки в 
музее-заповеднике к 100-летию 
революции и в городском исто-
рическом архиве - к 100-летию 
начала гражданской войны. 

А вот впечатления зрителей:
Людмила ГЛАДКОВА, пре-

подаватель церковно-славян-
ского языка в православной 
гимназии: 

- Это не впечатление, а по-
трясение. Я много знаю о цар-
ской семье, и моя мечта – из-
дание книжечки, буклета об 
Александре Федоровне, самом 
оклеветанном человеке. То, что 
шло от артистов, было из глуби-
ны сердца, это особый уровень. 
Порадовало то, что в зале мно-
го молодежи, и она вниматель-
но слушала, на одном дыхании, 
в зале была тишина. 

Людмила, студентка вто-
рого курса педагогического 
института:

- Нам преподаватель посо-
ветовал сходить на спектакль, и 
мы думали, что будет просто му-
зыка. Этот период истории еще 
подробно не изучали, и в спек-
такле показано много интерес-
ного материала, дана иная точка 
зрения, взгляд творческих лю-
дей на историю страны. Очень 
эмоционально подано, я не-
сколько раз даже плакала. Ду-

маю, такие спектакли нужны. 
Светлана, учитель истории 

в школе:
- Однозначно не могу ска-

зать, понравилось или нет. 
Сложные чувства. Тема актуаль-
ная и очень сложная, с ней надо 
быть аккуратнее и осторожнее. 
Мне показалось, что актеры пы-
тались реализовать свои амби-
ции, показать себя, вместить в 
два часа по максимуму свой по-
тенциал и тот огромный матери-
ал, который им удалось собрать. 
Иногда это не совпадало с за-
явленной темой. Все эти крики, 
истерики, валяние героини по 
сцене, затянутый танец полуоб-
наженных тел под современную 
музыку были не совсем к месту. 
Но были и безусловные плюсы – 
шикарные голоса артистов. 

Огромное впечатление на 
меня произвело их исполнение 
песни «Господи, помилуй». Она 
первой звучала, там еще есть 
такие слова: «Странники стоят, 
молится народ. Русь еще жива, 
Русь еще поет». Я ее слышала 
раньше в исполнении кого-то из 
бардов, но там было нечто за-
унывное, а в спектакле – это ше-
девр. Хотела бы сказать особое 
спасибо Нижнетагильской фи-
лармонии за то, что организу-
ют такие гастроли. Понравилось 
или нет – личное дело каждого, а 
благодаря филармонии мы этот 
спектакль вообще увидели. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент спектакля.

Петр Захаров.

Ольга Маликова.

�� фестиваль

Вторая «Дружба»
4 ноября в городском Дворце детского и юношеского творчества состоится вто-

рой региональный инклюзивный фестиваль «Дружба». Его участниками станут твор-
ческие коллективы Свердловской области и юные солисты, мастера и рукодельницы 
от 3 до 18 лет.

Цель фестиваля – поддержка детского творчества. Среди задач – создание усло-
вий для самореализации подрастающего поколения, привлечение внимания обще-
ственности к пропаганде инклюзивной культуры в творческой среде.

Номинаций восемь: вокал, хореография, театральное искусство, музыкально-ин-
струментальное искусство, театр мод, оригинальный жанр, художественное слово, 
декоративно-прикладное искусство. 

Заявку на участие в фестивале можно подать на официальной странице меро-
приятия в социальных сетях. Дополнительная информация есть в центре развития 
туризма Нижнего Тагила, телефоны: 25-26-52 и 42-11-18.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

современные фотографии из 
Афганистана и Чечни, кадры 
последствий взрывов в метро и 
громких террористических ак-
ций. И ведь именно в этот день, 
когда был показан спектакль, 17 
октября, произошла трагедия в 
Керчи. 

А в это время на сцене зву-
чали монологи и песни: 17 дра-
матических сцен и 17 музыкаль-
ных композиций от «Господи, 

помилуй» и «Боже, 
царя храни» до «Вих-
ри враждебные веют 
над нами» и «Россия» 
(«Листая старую те-
традь расстрелян-
ного генерала…») 
Именно 17, ведь это 
мистическое число 
для Николая II, все 
беды и неприятности 
происходили в его 
жизни 17-го и 18-го, 
начиная с крушения 
царского поезда и 
трагедии на Ходын-
ке после веселья по 
случаю коронации, 
до манифеста 1905 
года, убийства Рас-
путина и расстрела 
царской семьи. 

Кстати, совершен-
но иначе зазвуча-
ла здесь известная 
песня «Не для меня 
придет весна, не для 
меня Дон разольет-
ся…», когда на экране 

возникли не привычные по филь-
мам и концертам образы казаков, 
а фотографии юного наследника 
российского престола, мальчика, 
расстрелянного вместе с сестра-
ми и родителями 100 лет назад. 
Помните последние строки пес-
ни: «А для меня кусок свинца, он 
в тело белое вопьется…»?

Восприятие спектакля во 
многом зависит от подготов-
ленности зрителя, его уровня 
информированности, эмоцио-
нальности. Тагильская публи-
ка не подвела. Кстати, в зале 
было особенно много учителей 
общеобразовательных и музы-
кальных школ, преподавателей 
и студентов педагогического 
института, ветеранов педагоги-
ческого труда, представителей 
общественных организаций, би-
блиотекарей…

Одни со слезами на глазах 
говорили о потрясении после 
спектакля, другие отказыва-
лись от комментариев, ссыла-
ясь на смешанные чувства, в ко-
торых нужно еще разобраться. 
А вот равнодушных, пожалуй, не 
было: создатели музыкальной 
драмы заставили каждого заду-
маться если не о судьбах Роди-
ны и царской семьи, то хотя бы 
о собственной жизни, о совре-
менных тенденциях в искусстве, 
когда патриотическая тематика 
и исторические личности появ-
ляются в самых неожиданных 
кинокартинах и спектаклях. 

Люди обсуждали увиденное и 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 1 ноября. День на-

чинается 
9.55, 02.10, 03.05 Модный при-

говор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
11.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 3» 16+

03.00 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва - Дми-
тров

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Голубой ого-

нек в Колонном зале Дома 
Союзов 

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Астрид Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне 

13.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»

14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

15.10 Моя любовь - Россия! Ка-
занские модницы 

15.40 Сергец Микаэлян. Острова
17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры
19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
21.45 Энигма. Мизия 
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.00 Профилактические работы
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00, 01.55 Поехали по Уралу 

12+
13.55, 03.00 Жара в Вегасе 12+
17.05, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.15 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

16+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - Польковице 
(Польша). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События 

20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДА И ПРЕ-

КРАСНА» 18+
00.55 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Улица 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 СашаТаня 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+

18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Профессии будущего 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

16+
01.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 

12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия

5.25, 5.50, 6.45, 7.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

0+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Станислав Са-

дальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Громкие разво-

ды 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека 12+
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пил-
судского» 12+

03.35 Юмор осеннего периода 
12+

04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 

20.10, 00.25 Новости
9.05, 13.05, 01.00 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства 

16+
13.35 Смешанные единоборства 

16+
17.40, 00.30 Команда мечты 12+
18.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье. Финал 
0+

20.15, 23.55 Все на футбол!
01.40 Баскетбол. Евролига. 

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

03.40 Вся правда про... 12+
04.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+

7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 
12+

8.25 М/ф «История Власа - лен-
тяя и лоботряса», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» 0+

8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» 12+
10.05, 17.35, 01.00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с истори-
ей. Удайпур. Индия. Пять 
элементов» 12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
00.10 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. Берегись автомобиля» 
12+

18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» 12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 12+

03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЖАР» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.45 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.50, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

03.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.00 Это реальная история. 

Дело Черепановой 16+
00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

TV1000

8.10, 20.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» 0+

10.05 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
16+

12.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

14.25 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» 16+

16.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА» 12+
22.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
00.15 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
02.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
04.10 Х/ф «АФЕРА ПО-

АНГЛИЙСКИ» 18+
06.10 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.25, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.30, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

0.55, 5.30, 11.30, 15.30 Танки 16+
1.30, 4.55 На равных. Михалина 

Лысова 12+
2.25 В любое время 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.50 Итоги недели
4.10, 9.50, 12.50, 18.50, 20.45 

Наша музыка 16+
6.25, 8.25 В любое время 12+
7.50, 17.30, 22.50 О, Вадим Са-

мойлов 16+
12.30, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+
21.25 ЖКХ 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30, 5.40 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
10.35, 20.00 Дорожные войны 

02.0 16+
11.00, 21.40 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 2 12+
18.30 Утилизатор 12+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 4» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Сегодня 2 ноября. День на-

чинается 
9.55, 03.35 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Queen» 16+
01.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.15 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва транс-
портная

7.05 Правила жизни 
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 0+
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-

ДА» 12+
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф лич-

ной искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
15.10 Письма из провинции. Бе-

лозерск (Вологодская об-
ласть)

15.40 Энигма. Мизия 
17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.45 Искатели. Москов-

ский тайник Юсуповых 
21.05 Линия жизни. Татьяна Чер-

ниговская

23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «ГУПЕШКА»
02.30 М/ф «Ветер вдоль бере-

га», «Прометей»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.50 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

7.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 Урал для школы 6+
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55, 03.00 Жара в Вегасе 12+
15.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Николай Расторгуев и груп-

па «Любэ». Юбилейный 
вечер 12+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист (Екатерин-
бург) - ХК Сочи (Сочи). В 
перерывах - События. Пря-
мая трансляция

22.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» 18+
01.20 Четвертая власть 16+
02.50 Поехали по Уралу 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

16+
14.00 Депутатские вести 16+
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.30 Патрульный участок. На 

дороге 16+
18.50 Наша музыка 16+
19.30 ЖКХ 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+

22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 

18+
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
04.50 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». Продолжение 
фильма 12+

14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Громкие разво-

ды 16+
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
01.40 Петровка, 38 
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
04.50 Один + Один. Юмористи-

ческий концерт 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 

21.30, 23.55 Новости
9.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40 Все 

на Матч!
13.35 Профессиональный бокс 

16+
16.35 Команда мечты 12+
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) - Гран 
Канария (Испания) 0+

00.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - Лилль 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Эмполи 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Штутгарт - Айнтрахт 
0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.55 Большая страна 

12+
8.25, 01.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» 12+
9.50, 23.55 Активная среда 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с 

«МИСС МАРПЛ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.50 ОТРажение 

12+

17.15, 00.10 Культурный обмен 
12+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+

8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я. За витриной универма-
га» 12+

18.40 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора 
Леонова» 12+

19.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

21.35, 23.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР» 12+

04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.45, 05.55 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 04.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 16+
05.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 16+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ» 16+
01.00 Это реальная история. Дело 

Черепановой 16+
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 18+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-

ЦА ДРАКОНОВ» 12+
05.30 Тайные знаки. Убивающая 

планета 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Держи вора! 16+
21.00 Беспощадный закон кармы 

16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» 18+

TV1000

8.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» 
12+

10.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+

12.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+

14.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
16.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

18.30 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 
6+

20.20, 6.25 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШИЙ ВИД ЛЮБВИ» 16+

22.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ» 
16+

00.10 Х/ф «БАНДИТЫ» 18+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 

18+
04.45 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.25, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10 Факты в лицах 12+

0.30 Патрульный участок 16+
0.50, 4.10, 9.50, 12.50, 18.50 Наша 

музыка 16+
1.00, 5.30, 11.30, 15.30 Програм-

ма Ивана Зенкевича «Тан-
ки» 16+

1.30, 5.00 О, Вадим Самойлов 
16+

1.40, 5.10 О, рок-фестиваль 16+
2.25, 6.25, 8.25, 19.30 ЖКХ 16+
2.40, 6.40, 8.40 Профессии буду-

щего 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.50, 9.30 Итоги недели
7.45, 17.30, 22.45 Вопросы веры 

16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный 

участок. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.25 В любое время 12+
21.40 Твой адвокат 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30, 04.55 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.00 Дорожные войны. Лучшее 

16+
10.35 Дорожные войны 02.0 16+
11.05 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
19.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 

0+
21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» 12+
23.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ» 

16+



3 ноября • СУББОТА 21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№123
25 октября 2018

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
7.55 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 
10.15 Любовь Полищук. Послед-

нее танго 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» 16+
01.05 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии

03.50 Модный приговор 

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 

12+
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУ-

ДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОГО» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилорама 

18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 12+

8.50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Конек-гор-
бунок»

10.25 Передвижники. Николай 
Ярошенко 

10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

12.10 Земля людей Лакцы. Ка-
менная книга 

12.40 Научный стенд-ап 
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия рус-

ского балета имени А. Я. 
Вагановой»

15.10 Д/с «Первые в мире»

15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+

17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
18.25 Романтика романса 
20.30 Больше, чем любовь. Петр 

и Мира Тодоровские
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+

22.30 Dance Open. Международ-
ный фестиваль балета

02.20 М/ф «Банкет», «Кот-в-
сапогах»

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ 9 1/2» 16+
7.00, 8.55, 11.05, 12.25, 16.30, 

19.30 Погода на ОТВ 6+
7.05 М/ф «Новаторы» 0+
7.20 М/ф «Смешарики» 0+
7.50 М/ф «Фиксики» 0+
8.10 Д/ф «Чужая земля» 12+
9.00 Кулинарное путешествие по 

Японии 12+
9.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
16.35, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15 Концерт «Браво, опера!» 

12+
19.00 Большой поход. Гора Кон-

жак 6+
19.15 Территория права 16+
19.35 Х/ф «ВОИН» 16+
21.50 Х/ф «ВЕЧЕР» 16+
23.55 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 

18+
01.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» 18+
03.10 Жара в Вегасе 12+
04.05 МузЕвропа 12+

ТНТ

7.00 Где логика? 16+
8.00, 03.10 ТНТ Music 16+
8.30, 6.10 Импровизация 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ» 16+

19.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» 18+
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
6.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ 

ГАМП» 0+
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

17.00 Дети в телике 16+
17.20 Твой адвокат 16+
17.45 Профессии будущего 16+
18.10 Факты в лицах 12+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+

23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+

5 КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.20, 6.55, 7.25, 7.55, 
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00, 9.50, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 

04.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТВЦ

5.45 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка 
6.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

12+
8.15 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Выходные на колесах 6+
9.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-

гаковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
Продолжение детектива 
12+

17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

22.20 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
02.40 Донбасс. Постхаризмати-

ческий период 16+
03.10 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
12+

03.50 Удар властью. Арсений 
Яценюк 16+

04.35 Прощание. Юрий Богаты-
рев 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

0+
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс 

16+
13.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Все на Матч!
15.25 ФутБОЛЬНО 12+
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Локомотив 
(Москва) - Арсенал (Тула) 
0+

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Ростов-Дон 
(Россия) - Копенгаген (Да-
ния) 0+

19.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Арсенал - Ливерпуль 
0+

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Ювентус - Кальяри 0+

04.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Реймс - Монако 0+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.45 Д/ф «Руками трогать!» 12+
8.25 Концерт «Негасимый свет» 

12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Живое русское слово 12+
10.55 За дело! 12+
11.45 М/ф «Генерал Топтыгин», 

«Шел трамвай десятый но-
мер» 0+

12.15 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря» 6+

14.00 Pегион. Калининградская 
область 12+

14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
18.20 Большая наука 12+
18.50 Новости Совета Федерации 

12+
19.00 Дом Э 12+
19.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
22.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
23.40 Звук. Группа «Воскресе-

нье» 12+
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+
02.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
04.15 Д/ф «Руками трогать!» 6+
04.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ» 0+

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина - отравление?» 12+
12.35, 14.50 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Проклятие миллиардов. 
Охота на Онассисов» 12+

14.00 Десять фотографий 6+
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 6+
18.10 За дело! 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+

7.00 Время новостей 16+
7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Чудеса 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00, 9.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-

ЦА ДРАКОНОВ» 12+
13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 18+
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 16+
18.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» 12+
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+

02.15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ» 16+

04.15 Тайные знаки. Особо опас-
но. Возраст 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20 Территория заблуж-
дений 16+

8.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 6+
9.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 

16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Кина не будет! 10 страш-
ных обломов 16+

20.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
22.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

TV1000

8.10, 19.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

10.30 Х/ф «БАНДИТЫ» 18+
13.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ» 

16+
15.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» 

12+
17.45 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ» 12+
22.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

00.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+

02.20 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
04.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+
05.50 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 8.00 Новости. 
Только факты 16+

0.10, 18.10, 21.35, 23.55 Факты в 
лицах 12+

0.30 Патрульный участок 16+
0.50, 4.10, 9.50, 12.50, 18.50, 20.40 

Наша музыка 16+
1.00, 5.30, 11.25, 15.00 Танки 16+
1.30, 5.00 Вопросы веры 16+
2.25 В любое время 16+
3.00 День УрФО 16+
3.50 Итоги недели
6.25, 8.25, 21.00 В любое время 

12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.25 Неделя в Тагиле 16+
9.30, 12.25, 18.30, 21.55 Патруль-

ный участок. На дороге 
16+

11.15 Скажите, доктор! 16+
13.00, 17.20 Твой адвокат 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45, 23.35 Профессии будущего 

16+
19.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИ-

НА»16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 03. БАС-
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 
12+

8.00, 5.00 Улетное видео 16+
8.30 Каламбур 16+
9.30, 01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» 16+
11.30, 03.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2» 16+
13.20, 23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

16+
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 

0+
16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» 12+
18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
20.40 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.00 +100500 18+
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10.10 Мы - грамотеи! 
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец» 

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.30 М/ф «Хармониум»

ОТВ

6.00, 23.00 Итоги недели
6.50 Поехали по Уралу 12+
7.05, 7.55, 8.55, 12.15, 14.25, 16.55 

Погода на ОТВ 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 М/ф «Фиксики» 0+
8.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
9.00 Кулинарное путешествие по 

Японии 12+
9.30, 20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.20 Х/ф «ВЕЧЕР» 16+
14.30 Неделя УГМК 16+
14.40 Николай Расторгуев и груп-

па «Любэ». Юбилейный 
вечер 12+

16.45, 19.50 События. Специаль-
ный выпуск 16+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист (Екатерин-
бург) - Сибирь (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция. В перерывах - Поехали 
по Уралу 12+

19.30 Урал для школы 6+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДА И ПРЕ-

КРАСНА» 18+
01.55 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 

18+
03.35 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 04.05, 04.50, 5.40 Stand Up 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
18+

03.40 ТНТ Music 16+
06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

17.00 Про автомобили 16+

17.25 ЖКХ 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.35 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

5.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

5.55, 10.00 Светская хроника 16+
6.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» 12+
7.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» 12+
8.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» 12+
9.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» 12+
10.55 Вся правда о... фастфуде 

16+
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+

14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+

17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

01.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» 12+

02.20 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» 12+

03.05 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» 12+

03.40 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» 12+

04.20 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+

ТВЦ

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+

7.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

9.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Продолжение фильма
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20.40 Х/ф «ШРАМ» 18+
00.40 Петровка, 38 
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» 12+
04.05 Один + Один. Юмористи-

ческий концерт 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 
16+

11.45 Все на Матч! События не-
дели 12+

12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55, 
22.15, 23.35 Новости

12.25 Специальный репортаж. 
Спортивные итоги октября 
12+

13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+

15.35 Кибератлетика 12+
16.10, 17.50, 22.20, 02.40 Все на 

Матч!
18.25 Ген победы 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Йоке-

рит (Хельсинки) 0+
23.05 Специальный репортаж. 

Новая школа 12+
23.40 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Бетис - Сельта 0+

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Металлург (Ма-
кедония) - Чеховские мед-
веди (Россия) 0+

04.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Монпелье - Марсель 
0+

06.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ОТР

7.10, 13.15, 21.45 Моя история. 
Юрий Маликов 12+

7.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» 6+

7.55, 23.50 Концерт Дениса Май-
данова в Кремле 12+ 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 

12+
10.55, 02.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-

ЧАЛУ» 6+
12.20 М/ф «Синяя птица» 0+
13.40, 15.05 Х/ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ» 0+
15.00, 17.00 Новости
15.50 Д/ф «Руками трогать!» 6+
16.30 Вспомнить все 12+
17.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» 12+
19.00 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» 6+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+
21.00, 01.55 ОТРажение недели 

12+
22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
04.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
05.45 Д/ф «Вознесение. Онеж-

ские страницы» 12+

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы. Фашизм. 

Новая версия 12+
13.00 Новости дня
13.35 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский во-

кальный конкурс «Юная 
звезда» 

23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ» 12+
03.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

16+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Евдокия» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.35 6 кадров 16+
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» 16+
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
21.45 Х/ф «МАЛИФИСЕНТА» 

16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.20 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00, 9.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» 12+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.30 Все, кроме обычного 16+

23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+

04.00 Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+

10.00 День космических историй 
с Игорем Прокопенко 16+

23.45 Военная тайна 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 16+

TV1000

8.10, 20.20 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+

10.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+

12.05 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 
6+

13.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

16.00 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
16+

18.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

22.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
00.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 

16+
02.25 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» 18+
04.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
06.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.15, 4.00 Патрульный участок. На 
дороге 16+

0.45 На равных. Михалина Лысо-
ва 12+

1.20, 5.25, 11.30, 15.00, 01.30, 5.30 
Танки 16+

2.00, 6.00, 12.50 Профессии бу-
дущего 16+

2.25, 21.00, 02.20 В любое время 
12+

3.00, 02.55 День УрФО 16+
3.50, 18.50, 20.40 Наша музыка 

16+
6.25, 8.25 В любое время 16+
7.00 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 00.40, 02.00 Твой адвокат 

16+
8.00 Дети в телике 16+
9.30, 12.30, 18.30, 22.00, 01.10, 

03.45 Итоги недели
11.20, 17.25 ЖКХ 16+
16.05 Х/ф «ПОЛЮС ОТНОСИ-

ТЕЛЬНОЙ НЕДОСТУПНО-
СТИ» 16+

17.00 Про автомобили 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
19.30 На равных. Епископ Инно-

кентий 16+
21.40, 01.00 Факты в лицах 12+

ЧЕ

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 03. БАС-
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 
12+

8.00, 04.05 Улетное видео 16+
8.30 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
14.10 Великая война
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
01.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш! 12+
11.10 «Бриллиантовая рука». Рож-

дение легенды 12+
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

6+
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
17.10 Три аккорда 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Встреча выпускников- 
2018 г. 16+

01.35 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии

03.50 Модный приговор 
04.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.40 Сам себе режиссер 
6.30 Смехопанорама 
6.55 Утренняя почта 
7.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 12+
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

КА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+

НТВ

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Центральное телевидение 

16+
7.20 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.10 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери

7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+

8.50 М/ф «Волк и семеро коз-
лят», «Чиполлино»

9.40 Обыкновенный концерт 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Черноисточинск, ул. Ло-
моносова, д. 39А, кв. 1, площадь 31 кв. 
м, центральное отопление, скважина, 
вода проведена в квартиру. Т. 8-912-
203-90-01
1-комн. кв., Т/С, Балакинская, 4, 1-й этаж, хо-
роший ремонт, 1-комн. кв., Новострой, 31, 4/4, 
40/20/12, обмен или продажа, 1-комн. кв., 
центр, Мира/Газетная, 3/3, отл. ремонт, 1-комн. 
кв., центр, Папанина, 3, ул. пл., балкон, 1650 
т.р., 1-комн. кв., Т/С, Землячки, 18, окна пла-
стик, 730 т.р., 1-комн. кв., Выя, Красноармей-
ская, 143. Т. 8-952-736-00-80
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики, собственник - 960 т. р. Т. 8-922-
119-10-77
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38
2-комн. кв., ул. Газетная, 28, 46/32/6, сте-
клопакеты, натяжные потолки, встроенная 
мебель, душевая кабинка, рядом гимназия 
№18, дом во дворе, или обмен на недви-
жимость в Сочи. Т. 8-992-028-10-74
2-комн. кв. на Тагилстрое, улучшен-
ной планировки, отличное состояние. Т. 
8-912-666-86-80
2-комн. кв., Выя, Быкова, 14, 4/5, хор. ремонт, 
1300 т.р., 2-комн. кв., Аганичева, 30, 2/5, обмен 
или 1600 т.р., 2-комн. кв., Первомайская, 72, 
1/5, хор. ремонт, 1600 т.р., 3-комн. кв., Окт. ре-
волюции, 1, 2/5, суперремонт, 2570 т.р., 3-комн. 
кв., ГГМ, Уральский пр., 81, 93 кв. м, 3-комн. 
кв., Черноисточинское ш., 20, 3/9, 3-комн. кв., 
ГГМ, Уральский пр., 54, 3/9, 2500 т.р. Т. 8-952-
736-00-80
3-комн. кв., мкр Старатель, ул. Каспий-
ская, 23, 61,6 кв. м, теплая, окна на две 
стороны, балкон, комнаты большие, 4/5, 
без ремонта, 1800 т.р. Т. 8-912-693-10-
93
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й этаж, большой балкон, счетчики. Т. 
8-912-242-56-02
4-комн. кв., 64,4 кв. м, 4-й этаж, те-
плая, прихожая 9 кв. м, можно сделать 
прекрасную 3-комн. кв., вся инфра-
структура рядом, или меняю на 2-комн. 
кв. Т. 8-912-676-67-06
4-комн. кв. стар. типа, 100/84/12, цена 
2050 т.р., или обмен на 2-комн. кв. + 
ваша доплата. Т. 8-967-857-00-40 
дом, ГГМ, Уральский пр./Верескова, 
87, 8 соток, газ, дом, Т/С, Землячки, 64, 
10 соток, коммуникации, 2600 т.р., 1/2 
дома, Чехова, Кушва, 8 соток, теплица, 
450 т.р., дом, Висим, Калинина, 20, 26 

соток, баня, 750 т.р., участки земель-
ные: Пырловка, 6 соток; центр города, 
ул. Юбилейная, с гаражом, 8 соток, 780 
т.р. Т. 8-952-736-00-80
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний водо-
провод, эл-во круглый год, печное отопле-
ние, новый забор из проф листа, 2-этаж-
ный дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 
сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75
сад, 5 соток, дом, теплица, кессон, са-
рай, ост. ж/д 392-й км, цена договорная. 
Т. 8-912-668-26-73
участок земельный, разные районы го-
рода и пригорода, звоните - договорим-
ся. Т. 8-992-028-10-74
ячейку, за ЦУМом, сухую, обустроен-
ную. Т. 8-912-242-69-14
гараж ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. револю-
ции (рядом «Станция скорой помощи»), 
40 кв. м, смотровая яма, охранная сиг-
нализация, цена договорная. Т. 8-902-
254-08-16
авто ВАЗ-2107, 2011 г.в, пробег 21 тыс. 
км. Т. 8-950-650-34-97, 8-932-613-24-62
мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85 
кровать односпальную, деревянную, 
без матраса, для сада. Т. 8-952-130-51-
79
холодильник «Юрюзань», двухкамер-
ный, почти новый, ковер, ч/ш, 2х3, со 
стены, стремянку новую, дорожку, 
ч/ш, 5 м, недорого, шкаф книжный с 
антресолью, книги Анжелика, 10 томов. 
Т. 45-52-36
подушки большие (3 в 1), натураль-
ный пух своих птиц, очень мягкие, в от-
личном состоянии, цена договорная. Т. 
8-922-145-56-57, 41-80-05
санки «Кенгуру-1», ребенок защищен от 
снега, ветра. Т. 8-912-290-33-96
вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85 
жакет дамский (современный деловой 
стиль), из черного плотного трикотажа 
фабричного производства, новый, р. 62-
66. Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05
шапку зимнюю, жен., из чернобурки, 

новую, вязаную, р. 58-60, цвет серый - 
4000 р., рюкзак детский, новый, в виде 
мягк. игрушки для ребенка 3-5 лет - 300 
р. Т. 8-912-206-73-27
ботиночки женские, черные, утеплен-
ные (байка внутри), б/у один сезон - 
500 р., сапоги жен., осень-зима, утол-
щен. подошва, б/у один сезон - 800 р. Т. 
8-904-388-20-54
аккордеон, балалайку, баяны. 
Т. 8-902-440-57-14
набор для приготовления пяти видов 
роллов, новый, в упаковке - 800 р., кни-
гу «Домашний пир», подарочное изда-
ние по кулинарии, 350 цв. стр., 380 ре-
цептов - 800 р. Т. 8-912-206-73-27
книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, Антология 
анекдотов, 8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85
книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Горь-
кий, Дрюон, Дюма, Клавелл «Сегун», де-
тективы и др. - по 50 р. Т. 8-912-619-00-71
цветы комнатные: столетник (4 года), 
денежное дерево, цена договорная, или 
обмен на тисы, ящик для копчения, бал-
лон «пропан». Т. 8-912-212-08-68
цветник-трансформер (Италия, 9 
горшков из белого пластика) - 1000 р., 

ящики для выращивания зелени в до-
машних условиях из белого пластика, 
большие, 3 шт. по 250 р. Т. 8-922-145-
56-57, 41-80-05 

цветы недорого: хлорофитум, лантана, ге-
рань красн., махр., белопероне, китайскую 
розу, гибискус пестролистный, оранж., 
глоксиния бордо, алоэ (3 года), молочай, 
тирукалли, олеандр розов., махр., сансе-
виерия розет. Т. 8-909-028-54-51

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

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

квартиру, рассмотрю все варианты, без 
посредников. Т. 8-992-028-10-74

прицеп для легкового авто. Т. 8-912-
241-70-43

раковину эмалированую для кухни, бе-
лую, старого образца. Т. 8-904-380-65-39

МЕНЯЮ

велокамеру 20х175х195, покрышку с ка-
мерой велос. «Кама», покрышку с каме-
рой велос. «Школьник», колесо переднее 
велос. «Олимпик» (без резины) на: коле-
со заднее велос. «Олимпик» (с резиной), 
велорезину на 26. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02
Отдам кошку в добрые руки. Т. 8-912-
239-54-07
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

НАХОДКИ

Найден пульт управления механиз-
мом-брелок «гайн электроник» модель 
«САГА1-ЛИТХ» на Северном шоссе, верну 
за вознаграждение. Т. 8-912-212-08-68

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.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного 
объявления без предварительного уведомления и объяснения причин. Ответственность за до-
стоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

28 октября – год, как нет с нами 
ветерана труда, доброй, милой  

жены, мамы, бабушки, прабабушки 

Зои Трофимовны ПЕРМИНОВОЙ
	 Из	жизни	ты	ушла	мгновенно,
	 Нам	боль	осталась	навсегда,
	 Но	образ	твой	любимый,	нежный
	 Мы	не	забудем	никогда.
Скорбим, помним. 

Родные, близкие

25 октября – 14 лет, как нет с нами 

Юрия Геннадьевича ГУРЬЕВА

Мой	сынок,	утешения	нет	и	время	не	лечит.

С	годами	сильнее	ощущается	боль...

Мой	родной,	самый	близкий,	любимый,

Ты	всегда	в	моем	сердце	живешь.	

Мама, жена, дети

24 октября – 9 лет, как ушла из жизни наша мама 

Елизавета Ивановна ЗЕНОВКИНА, 
а 31 октября ей исполнилось бы 94 года. 

Как	будто	недавно,	как	будто	давно,	ушла	ты	из	нашего	дома.
А	время	идет	и	годы	летят,	но	боль	почему-то	тихонько	уходит,	
Хоть	девять	уже	пролетело	годов,	
Но	память	и	боль	-	они	всегда	рядом	шагают.
И	пусть	земля	тебе	пухом	будет	всегда.	

Дочь, внуки, правнучки, родные

27 октября – три года, 
как нет с нами любимой 
жены, мамы, бабушки, 

прабабушки 

Екатерины Ивановны  
МЕЛЕХИНОЙ

Память о ней живет в наших серд-

цах. 

Просим всех, кто знал Екатерину Ивановну, вспом-

нить ее доброту, трудолюбие, скромность. 
Родные, близкие

24 октября – три года, как нет со мной 
дорогого и любимого человека, жены 

Ираиды Федоровны 
ЗАВГОРОДНЕЙ 

Кто ее помнит, помяните добрым словом. 
Долгая и светлая тебе память. 

Муж

Администрация города Нижний Тагил и совет почетных граждан города Ниж-
ний Тагил выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти 
почетного гражданина города 

Татьяны Харлампиевны ЕМЕЛЬЯНОВОЙ (Бревновой) 
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Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере.  
Из букв в кружках составьте ключевое слово

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Овен (21 марта - 20 апреля) 
Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете 

получить бытовую или производственную травму. 
В любовном плане будьте тише воды и ниже травы. 
Никаких перемен! Сейчас вы не сможете объектив-

но оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

Телец (21 апреля - 21 мая) 
В ближайшие дни вам не только позволитель-

но, но даже благоприятно идти на поводу у своих 
желаний. Внутренний голос будет направлять по 

нужному пути, и если вы почувствуете, что с кем-то не хотите 
встречаться или выполнять какие-либо обязанности, то мо-
жете с чистой совестью этого не делать. На этой неделе вас 
могут порадовать близкие люди.

Близнецы (22 мая - 21 июня) 
Начинать новые дела, подписывать деловые бу-

маги пока не рекомендуется. Зато неделя удачна 
для всего, что связано с любовью. Одиноким пред-
ставителям знака судьба может подарить новое 

увлечение или более серьезные чувства. Это время хорошо 
использовать для начала комплекса оздоровительных меро-
приятий. Пойдет на пользу смена обстановки.

Рак (22 июня - 22 июля)
Не делитесь своими сокровенными мыслями 

даже с близкими людьми: существует опасность, что 
эта информация даст утечку и, возможно, будет ис-
пользована против вас. Не доверяйте тем, кто слиш-

ком много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. 
Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

Лев (23 июля - 23 августа) 
Если хотите начать новые дела, не упустите 

шанс! Данная неделя очень хороша для раскры-
тия ваших творческих способностей. Постарай-

тесь больше времени уделять любимому делу или тому, что 
необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям, но 
не позволяйте собой манипулировать.

Дева (24 августа - 23 сентября) 
Нельзя расслабляться и плыть по течению. 

Стройте планы, но не настраивайтесь на опреде-
ленный результат, дайте возможность проявиться 
случаю. Любимый человек готов поддержать вас. 

Сейчас идет хорошее время для шопинга - удастся совершить 
выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Весы (24 сентября - 23 октября) 
Неделя подарит много возможностей, поэтому 

спокойно планируйте на нее трудновыполнимые 
дела и важные встречи. Кое-кого ждет судьбонос-

ное знакомство, которое может перерасти в большую любовь. 
Единственное предостережение: не пренебрегайте правила-
ми техники безопасности на работе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не обращайте внимания на маленькие недора-

зумения, которые могут возникнуть, причем не по 
вашей вине. Какие-то планы могут сорваться пото-
му, что вам не хватит времени на их воплощение. 

Постарайтесь получать как можно больше положительных 
эмоций и общаться только с приятными людьми.
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы можете почувствовать себя разбитыми, и 

особого желания трудиться у вас не будет. Не из-
девайтесь над собой, лучше дайте передышку. Че-

рез некоторое время легко наверстаете упущенное. Многие 
встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, от 
вас не зависящим.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, 

так как в спорах и ссорах вам везти не будет. Сей-
час вам больше подойдет обходная тактика. Если 

попытаетесь что-то требовать от родных и близких людей, то 
получите лишь волну раздражения и непонимания.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Неделя подходит для достижений и перемен в 

профессиональной деятельности. Выделите наи-
более важные дела и займитесь их воплощением 
в жизнь. Этот период интересен в плане сердечных 

дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые мо-
гут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Воздержитесь от заключения сделок и не при-

ступайте к новым проектам. Там, где удастся, пе-
реложите свои обязанности на плечи коллег или 

близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старай-
тесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.

Астрологический прогноз 
29 октября - 4 ноября

Ведьмочка. Ру.

 ОТВЕТЫ. Аперитив. «Наутилус». Тамаринд. Гитарист. Империал. Нотариус. Теодолит. Грибница. Николаев. 
Цыпленок. Нелюбовь. Покрышка. Еременко. Повестка. Бипатрид. Черкасов. Свидание. Тортилла. Верховод. Кри-
стина. Новикова. Помпадур. Голубика. Унижение. Праздник. Анатолий. Кукуруза. Матвеева. Глиссада. Центурия. 
Медиатор. Савинова. Франклин.

Ключевое слово: КУПЮРА
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Страницу подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Можно ли выписать из квартиры  
экс-супруга?

�� социальная поддержка

Кто имеет льготы на подключение к газовым сетям

�� Пенсионный фонд информирует

Что важно знать  
при подаче заявления  
о смене страховщика

Те, у кого средства пенсионных накоплений формируются в си-
стеме ОПС, вправе передавать эти средства от одного страховщика 
к другому. Страховщиком может быть Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации или негосударственный пенсионный фонд, входя-
щий в систему гарантирования прав застрахованных лиц. 

Если вы забыли, у какого страховщика в текущем году форми-
руются ваши средства пенсионных накоплений, уточнить инфор-
мацию можно в режиме онлайн в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» нужно иметь ре-
гистрацию на портале государственных услуг: https://www.
gosuslugi.ru/. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не 
требуется.

Смена страховщика, занимающегося инвестированием 
средств пенсионных накоплений, происходит при переходе из 
одного НПФ в другой, при переходе из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в НПФ, а также при переходе из НПФ в ПФР. 
Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. 
Сменить страховщика можно в следующем году (досрочный пе-
реход) или через пять лет путем подачи заявления о переходе 
или о досрочном переходе.

Выбор страховщика - личное решение каждого гражданина. 
Требовать перевода средств пенсионных накоплений в тот или 
иной НПФ не имеют права ни работодатель, ни агентства по тру-
доустройству, ни коммерческие банки при кредитовании.

Направить документы на переход к новому страховщику мож-
но в любое управление ПФР на территории России, независимо 
от места жительства, через многофункциональные центры либо в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР при наличии квали-
фицированной электронной подписи (далее КЭП): https://es.pfrf.ru/. 

«Семейная пара развелась в 2015 году. Имеет ли право 
жена выписать мужа из квартиры (приобретена до брака, жена 
- хозяйка) без его согласия? После развода муж не проживал 
в квартире».

(Ирина Аркадьевна Б.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- В случае выезда в другое 
место жительства право пользо-
вания  жилым помещением быв-
шего члена семьи собственника 
может быть прекращено. 

По Жилищному кодексу РФ к 
членам семьи собственника жи-
лого помещения относятся про-
живающие совместно с данным 
собственником в принадлежа-
щем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родители 
данного собственника.

В случае прекращения се-
мейных отношений с собствен-
ником жилого помещения пра-
во пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом 

семьи собственника этого жило-
го помещения не сохраняется, 
если иное не установлено согла-
шением между собственником и 
бывшим членом его семьи.

К бывшим членам семьи соб-
ственника жилого помещения 
относятся лица, с которыми у 
собственника прекращены се-
мейные отношения. Отказ от 
ведения общего хозяйства иных 
лиц (помимо супругов) с соб-
ственником жилого помещения, 
отсутствие у них с собственни-
ком общего бюджета, общих 
предметов быта, неоказание 
взаимной поддержки друг дру-
гу и т.п., а также выезд в другое 
место жительства могут свиде-
тельствовать о прекращении се-
мейных отношений с собствен-
ником жилого помещения.

Правовые последствия от-
сутствия бывших членов семьи 
собственника жилого помеще-
ния в жилом помещении по при-
чине выезда из него Жилищный 

кодекс Российской Федерации 
не регламентирует.

Как правило, суды выясняют, 
по какой причине и как долго от-
ветчик отсутствует в жилом по-
мещении, носит ли его выезд 
вынужденный характер (кон-
фликтные отношения в семье, 
расторжение брака) или добро-
вольный, временный (работа, 
обучение, лечение и т.п.) или 
постоянный (вывез свои вещи, 
переехал в другой населенный 
пункт, вступил в новый брак и 
проживает с новой семьей в 
другом жилом помещении и 
т.п.), не чинились ли ему пре-
пятствия в пользовании жилым 
помещением со стороны других 
лиц, проживающих в нем, при-
обрел ли ответчик право поль-
зования другим жилым помеще-
нием в новом месте жительства, 
исполняет ли он обязанности по 
договору по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
и др.

«Живем в частном доме. Очень хочется подвести газ, 
техвозможность есть. Узнавали, сколько это стоит. Если 
честно, дороговато. Подскажите, существуют ли какие-
нибудь льготы или субсидии на подключение к газовым 
сетям?»

(Андрей И.) 

О компенсации затрат и ис-
пользовании средств област-
ного материнского (семейного) 
капитала на подключение жи-
лых помещений к газовым се-
тям рассказали специалисты 
управления социальной поли-
тики Свердловской области по 
Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району:

- перечень льготных катего-
рий  граждан, которым можно 
воспользоваться правом полу-
чения компенсации затрат на 
подключение жилых помещений 
к газовым сетям или частично-
го освобождения от затрат на 
подключение (технологическое 
присоединение) к газовым се-
тям, расширился.

Категории граждан, которым  
предоставляется мера социаль-
ной поддержки:

-  малоимущие семьи или ма-

3) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин по не завися-
щим от них причинам, перечень 
которых устанавливается прави-
тельством Свердловской обла-
сти, имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в 
Свердловской области (для ма-
лообеспеченных семей и мало-
имущих одиноко проживающих 
граждан);

3) гражданин, достигший 
пенсионного возраста, в пери-
од осуществления затрат  и на 
день подачи заявления о предо-
ставлении социальных гарантий 
не  работает;

4) гражданину не оказыва-
лась социальная помощь и не 
предоставлялись ранее соци-
альные гарантии на газифика-
цию жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции.

С 1 января 2018 года можно 
направить средства областного 
материнского (семейного) ка-
питала на подключение (техно-

лоимущие одиноко проживаю-
щие граждане;

-  граждане, достигшие пен-
сионного возраста (граждане, 
достигшие возраста 60 и 55 
лет соответственно, мужчины и 
женщины);

-  вдовы (вдовцы) граждан, 
достигших пенсионного воз-
раста.

Основные условия предо-
ставления компенсации затрат 
на подключение жилых помеще-
ний к газовым сетям или частич-
ного освобождения от затрат на 
подключение (технологическое 
присоединение) к газовым се-
тям:

1) гражданин проживает на 
территории Свердловской об-
ласти в жилом помещении, под-
ключаемом к газовым сетям;

2) жилое помещение принад-
лежит на праве собственности;

�� налоги

Что изменится в чеках с нового года?

логическое присоедине-
ние) жилых помещений к 
газовым сетям, включая 
затраты на разработку 
проектной документации, 
монтаж газового обору-
дования, пусконаладоч-
ные работы и другие ра-
боты, связанные с под-
ключением жилых поме-
щений к газовым сетям.

Направить средства 
областного материнско-
го капитала можно  при 
соблюдении следующих 
условий: 

1) жилое помещение долж-
но находиться на территории 
Свердловской области;

2) лицо, имеющее сертифи-
кат на областной материнский 
капитал, должно постоянно про-
живать в жилом помещении, 
подключаемом к газовым сетям.

Консультации по вопросам 
предоставления компенсации 
затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) жи-
лых помещений к газовым сетям 
можно получить в  управлении 
социальной политики по городу 

Нижний Тагил и Пригородному 
району по понедельникам, чет-
вергам с 9.00 до 13.00, с 13.48 до 
18.00   по адресам: ул. Металлур-
гов, д.16; ул. Садовая, д.14; ул. 
Окунева, д. 22; ул. К.Маркса, д. 
42, либо по телефонам: 42-18-23,     
33-32-26, 25-68-83, по вопросу 
использования средств област-
ного материнского (семейного) 
капитала в счет оплаты затрат на 
подключение (технологическое 
присоединение жилых помеще-
ний к газовым сетям) по телефо-
ну: 42-18-23 .

«Будет ли переходный период для 
перенастройки кассовых аппаратов 
при изменении НДС?»

(Звонок в редакцию)

Налоговая инспекция подготовила 
разъяснения по поводу повышения нало-
говой ставки по налогу  на добавленную 
стоимость с 18 до 20 процентов с начала 
нового года. 

Напомним, повышение произошло со-
гласно  Федеральному закону от 3 авгу-

ста 2018 года № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах».

В связи с этим утверждены обязатель-
ные реквизиты кассового чека и бланка 
строгой отчетности (БСО), к числу кото-
рых также относится налоговая ставка по 
налогу на добавленную стоимость (НДС). 

Федеральным законом не предусмо-
трено какого-либо переходного пери-
ода. Поэтому налоговики уже подгото-

вили проект приказа, которым вносятся 
изменения в форматы фискальных до-
кументов, в том числе в реквизиты.

Таким образом, после государствен-
ной регистрации Минюстом России и 
вступления в силу вышеуказанного про-
екта приказа, но не ранее 1 января 2019 
года, в кассовом чеке ставка НДС долж-
на быть указана в размере 20 процентов 
или 20/120, а также расчет соответству-
ющей суммы должен быть произведен по 
ставке НДС 20 процентов.

Учитывая все это, пользователям кон-
трольно-кассовых аппаратов необходи-
мо заблаговременно, к 1 января 2019 
года, установить соответствующие об-
новления в программном обеспечении 
своей техники, которая обеспечит фор-
мирование фискального документа с 
действующей ставкой НДС при первом 
расчете с 1 января 2019 года.
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Стартовые точки
- Олег Анатольевич, варикоз-

ную болезнь трудно распознать 
самостоятельно, ведь ее сим-
птомы схожи с теми, что возни-
кают, к примеру, при патологиях 
позвоночника, заболеваниях су-
ставов. Правильно идентифици-
ровать жалобы больного может 
только специалист.

- Варикозную болезнь может 
увидеть каждый: для этого доста-
точно присмотреться к звездочкам, 
венам на ногах. Однако диагноз 
должен ставить врач. Это касает-
ся не только варикозной болезни. 
При возникновении понимания «я 
нездоров» стоит обратиться к ме-
дикам.

- Даже для подбора необходи-
мых средств профилактики ос-
ложнений варикоза? К примеру, 
эластичной компрессии (чулки, 
гольфы, колготы), тоже нужно 
посетить специалиста?

- Непременно, подбор лечебно-
го трикотажа – такая же процедура, 
как и прием лекарственных препа-
ратов или физиотерапия. Назначать 
ее должен только врач во время ос-
мотра и приема пациента. Занима-
ясь этим самостоятельно или поль-
зуясь советами непрофессионалов, 
можно серьезно навредить здоро-
вью, осложнить дальнейшее лече-
ние болезни.

Замечу, без рецепта в серьезных 
аптеках компрессионный трикотаж 
не продадут.

- Почему возникает варикоз-
ная болезнь? Судя по статисти-
ке, дело не только в старении: 
такой диагноз стали выставлять 
и 25-летним.

- Действительно, из-за особен-
ностей современной жизни вари-
козная болезнь заметно помоло-
дела. 

Среди причин ее возникновения 
первым нужно отметить генетиче-
ский фактор. Если у ваших роди-
телей, бабушек-дедушек есть ва-
рикозная болезнь, то вероятность 
того, что и вас не обойдет стороной 
эта проблема, очень высока. 

Однако наследственный фактор 
далеко не единственный.

Существуют другие факторы, 
дающие начало развитию болезни. 
Для женщин таким важным момен-
том является период беременно-

сти. Чаще всего именно в это вре-
мя могут дать о себе знать первые 
признаки варикозных вен.

Для мужчин пусковым механиз-
мом нередко становится занятие 
тяжелым физическим трудом, про-
фессиональным спортом. 

Прием некоторых лекарственных 
препаратов также способен спрово-
цировать развитие хронической ве-
нозной недостаточности.

Некоторые хронические заболе-
вания желудочно-кишечного трак-
та (сопровождающиеся запорами), 
легких (длительный хронический 
кашель) – могут провоцировать на-
рушение венозного оттока.

Все эти факторы в сочетании с 
генетической предрасположенно-
стью и приводят к развитию вари-
козной болезни. 

Кроме того, большое количество 
жизненных стрессов, ограниченная 
физическая активность, длительная 
работа в офисе, у станка, у конвей-
ера, также могут способствовать 
более раннему появлению призна-
ков варикозной болезни. Среди на-
ших пациентов есть молодые люди 
в возрасте 16-18 лет. 

От звездочки до тромба
- Самое опасное заблужде-

ние, считать, что варикоз - кос-
метический недостаток. На са-
мом деле, это прогрессирую-
щее заболевание. В чем его ко-
варство?

- Опасна не только болезнь сама 
по себе, но даже в большей мере - 
ее осложнения, к примеру, тромбо-
флебит, угрожающий смертельно 
опасным состоянием – тромбоэм-
болией легочной артерии. Когда об-
разующиеся тромбы могут в любой 
момент оторваться от стенок сосу-
да и попасть в легкие. Тромбофле-
бит может развиться на любой ста-
дии варикозной болезни.

При этом варикозная болезнь 
довольно долго не вызывает бо-
лезненных ощущений. Конечно, 
беспокоит внешний вид– «звездоч-
ки», выступающие вены на ногах. Но 
поскольку это до поры до времени 
никак не нарушает наши жизненно 
важные функции, то многие от них 
отмахиваются. 

И все-таки рано или поздно мы 
понимаем: что-то не так.

Вдруг начинают появляться оте-

ки. К вечеру наша обувь становится 
тесной, а на коже могут оставаться 
следы от туфель или носков. Воз-
никает ощущение тяжести, быстрой 
утомляемости и привычные для нас 
заботы уже становятся не под силу.

Да, пока опасности для жизни 
нет. Но уже наши физические воз-
можности ограничены. 

В этот момент к врачу, как прави-
ло, обращаются многие женщины. 

Мужчины обращаются позже 
- для них эстетика не так важна. А 
вред для здоровья они еще не осоз-
нают, списывают все на физическую 
усталость, долгое время, проведен-
ное за рулем автомобиля. Когда по-
нимают, что причина – в болезни 
вен, то это, как правило, уже запу-
щенная форма. 

В этом все дело - многие обра-
щаются к нам на тяжелых стадиях 
заболевания, когда уже значитель-
но нарушен венозный отток, нару-
шается питание тканей и они посте-
пенно атрофируются, превращаясь 
в рубец. 

Если и тогда человек не обраща-
ет никакого внимания на ситуацию, 
то его ждет следующая стадия – 
трофическая язва. В таких случаях 
врачи тратят долгое время на лече-
ние осложнений.

Поэтому не стоить ждать, когда 
начнутся серьезные проблемы со 
здоровьем. Приступать к лечению 
как можно раньше. Это уменьшает 
объем лечения, время реабилита-
ции, значительно улучшает резуль-
тат.

Если вы заметили у себя первые 
признаки варикоза, знайте: само не 
пройдет и народные средства не 
помогут. Здесь нужна только квали-
фицированная врачебная помощь. 

- Олег Анатольевич, читате-
лям «ТР» будет интересно узнать 
советы по профилактике вари-
козной болезни. 

- Здоровый образ жизни – ходь-
ба, плавание, велосипед, контраст-
ный душ для ног.

Занятия динамическими физи-
ческими упражнениями. 

По возможности без явной на то 
нужды не поднимать и не перено-
сить тяжести. 

Помнить, что тяжелые виды 
спорта – далеко не для всех. Зато 
для каждого подходит физкультура. 

Наши предки ходили пешком, 

быстро бегали, потому что знали: 
«как потопаешь, так и полопаешь». 
Сейчас такой необходимости нет. 
Поэтому мы сами должны органи-
зовывать для себя необходимые 
физнагрузки.

Заниматься упражнениями, ко-
торые нам комфортны, удобны. По 
возможности сократить время пре-
бывания за компьютером, за сто-
лом, за рулем автомобиля. Необхо-
димо избавиться от лишнего веса, 
наладить работу внутренних орга-
нов: ЖКТ, легких. 

Если вы работаете в офисе или 
водите машину несколько часов 
подряд, то хотя бы раз в час устра-
ивайте перерыв, вставайте, ходите 
по помещению или прогуливайтесь 
по улице. 

Нет возможности гулять — стой-
те на месте и перекатывайтесь с 
пятки на носок и обратно.

- Во многих лечебных учреж-
дениях придерживаются стан-
дартов лечения. Но правильнее 
– помогать конкретному пациен-
ту. Применяется ли в вашем ме-
дицинском центре индивидуаль-
ный подход к больному?

- Это обязательное условие. 
Следовать стандартам необходи-
мо, однако стандарты - лишь об-
щие принципы лечения, направле-
ния в работе с пациентом. Диагноз 
у наших пациентов может быть один 
– варикозная болезнь, но при этом 
ее виды, стадии, подстадии, совер-
шенно разные. Как и вес человека, 
рост, его сопутствующие заболева-
ния, аллергии, дополнительные ри-
ски. Поэтому выбор метода лечения 
- всегда индивидуален, с учетом 
всего вышеперечисленного..

Наши врачи работают на конеч-
ный результат, подбирают каждому 
пациенту ту программу лечения, ко-
торая в кратчайшие сроки приведет 
его к оптимальному результату.

- Сказывается ли на резуль-
тате лечения опыт клиники, про-
должительность ее пребывания 
в сфере лечебных услуг? 

- Выбирая клинику для лечения, 
я бы первым делом познакомился 
с ее историей. Наш медицинский 
центр ОЛМЕД работает уже более 
20 лет, это значительный опыт.

За данный период прошел боль-
шой и непростой процесс станов-
ления, когда разрабатывались вну-
тренние стандарты лечения. Это 
дорогого стоит. Внутренние стан-
дарты лечения постоянно совер-
шенствуются, основанием для это-
го является регулярный анализ ре-
зультатов собственной работы. В 
клинике обязательным условием 
является наличие диагностическо-

го и лечебного оборудования соот-
ветствующего класса: чем он выше, 
тем лучше результат лечения.

Есть еще один важный момент – 
безопасность наших больных. Это 
достигается только при использо-
вании современного оборудования 
и качественных одноразовых рас-
ходных материалов. Это позволяет 
сделать лечение максимально ком-
фортным и безопасным.

Слагаемые успеха
- Эти требования к качеству не 

могут не сказаться на стоимости 
услуг. Из чего складывается цена 
процедур в ваших медцентрах?

- Все наши центры оснащены со-
временной диагностической аппа-
ратурой, которая помогает с мак-
симальной точностью определить 
степень нарушения венозного от-
тока. А лечебные процедуры осу-
ществляются на современном обо-
рудовании, помогающем устранить 
проблему, вернуть легкость и ком-
форт ногам пациента.

Медтехнику нужно не только 
приобрести, но и вовремя обслу-
живать, обновлять, чтобы успевать 
за всеми последними тенденциями 
в лечении варикозной болезни. До 
сих пор самое лучшее медицинское 
оборудование, к сожалению, зару-
бежное. Российское отстает по ка-
честву. Аппаратура, на которой ра-
ботают наши медики, произведена 
в Германии, США.

Теперь о расходных материа-
лах. Современные световоды (оп-
тиковолоконные кабели), исполь-
зуемые при лечении, – это высо-
котехнологичные изделия, при-
менять их можно только один раз: 
один пациент - один световод. 
Причем можно купить более де-
шевые, но тогда у пациентов будет 
более долгий период реабилита-
ции, возможно, не такой хороший 
результат лечения.

Мы постоянно поддерживаем 
профессиональный уровень наших 
врачей. Обучаем специалистов в 
ведущих учреждениях России, в 
Германии, Австрии. 

Наши врачи участвуют в россий-
ских и международных научных кон-
ференциях, где выступают с докла-
дами.

Практика ОЛМЕД широко пред-
ставлена в научной среде. И мы де-
лаем ставку на изучение, анализ ре-
зультатов собственной работы, без 
чего, я уверен, не может развивать-
ся ни один медицинский центр. 

- Спасибо за интересную и по-
лезную беседу.

- Здоровья вашим читателям!
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� консультирует специалист

Все большее количество женщин и мужчин, даже мо-
лодого возраста, страдают варикозной болезнью. Если 
раньше помочь им могла только сложнейшая и небезо-
пасная операция, то сейчас, к счастью, проблемы с вена-
ми можно выявить и решить амбулаторно, без госпитали-
зации, современными, щадящими методами. 

Конечно, лучше это делать на ранней стадии, и самое 
главное, обратиться к опытным врачам.

О том, почему нельзя игнорировать варикоз, об опас-
ных для жизни осложнениях этой болезни, о слагающих 
успешного лечения: качестве и безопасности для паци-
ента, мы говорим с главным врачом сети медицинских 
центров ОЛМЕД, сердечно-сосудистым хирургом, 
кандидатом медицинских наук Олегом Анатольеви-
чем Смирновым.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
РЕКЛАМА

Специализируемся на лечении варикозной болезни вен с 1996 года

Запишитесь на прием к врачу-флебологу  
прямо сейчас: 8 (3435) 47-54-18

• Высочайшая квалификация врачей  • Новейшее оборудование 
• Надежная репутация

ул. Октябрьской революции, д. 7А, www.mcolmed.ru

УЗИ вен нижних конечностей.

О.А. Смирнов, главный врач.

Варикозная болезнь:  
само не пройдет
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Страницу подготовила  Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Остеопороз - одно из самых распространенных 
заболеваний в мире: ему подвержены каждая 
третья женщина и каждый восьмой мужчина. 
Представительницы прекрасной половины 
человечества, как правило, страдают от 
остеопороза после 50 лет, сильной - после 70.

�� здоровый скелет

Стали хрупкими

�� психиатрия

Травма реальности
В связи с трагедией в Керчи 

неутешительный вывод, о кото-
ром стоит задуматься многим, в 
каждой семье, школе, сделал из-
вестный психиатр, генеральный 
директор ФБГУ «НМИЦ ПН имени 
В.П. Сербского» Мин здрава Рос-
сии Зураб Кекелидзе, побывав-
ший на месте событий.

По его мнению, независи-
мо от того, кем был керченский 
убийца, мы столкнулись  с край-
ним проявлением депрессии.

Это новый вид психиче-
ского заболевания, которое  
к 2021-2022 годам выйдет на 
второе место по массовости 
после сердечно-сосудистых 
патологий.

Такие комментарии извест-
ного специалиста в области 
психиатрии мы получили бла-
годаря сотрудничеству «ТР» с 
«Российской газетой». Он дает 
ответ на вопрос, который по-
сле расстрела в керченском по-
литехническом колледже муча-
ет многих: «Неужели никто: ни 
дома, ни в среде педагогов, ра-

нее не замечал странностей за 
подростком, убившим и покале-
чившим десятки людей?» 

В толпе не разглядеть, 
но специалисты могли 
вычислить

- Керченским убийцей ока-
зался не террорист-смертник и 
не маргинал. Парень - рядовой 
студент, хотя только психиатри-
ческая экспертиза установит 
степень его «обычности», -  рас-
сказал Зураб Кекелидзе.- Одна-
ко то, что он интересовался ору-
жием, был замкнут и, возможно, 
имел конфликт с преподавате-
лями, - говорящие детали де-
прессивного поведения. Такие 
люди внушаемы, уперты и об-
ладают низким инстинктом са-
мосохранения. 

В толпе их не разглядеть, 
но если быть неравнодушным, 
то вычислить потенциального 
смертника можно - по неадек-
ватности или резкости в движе-
ниях, манере «милитари» или 

депрессивно одеваться, нервно 
реагировать на простые вопро-
сы: «Вы выходите?» или «Кото-
рый час?»

 Психиатры считают, есть три 
причины наступления депрес-
сии на сознание человека - из-
менение климата, стремитель-
ное внедрение высоких техно-
логий, рост населения.  Мы  не 
успеваем за скоростью перемен 

и реагируем на них стрессом, 
которому не придаем особого 
значения, и ситуация запускает-
ся до депрессии - новой угрозы 
нашей психике.

Самозванные 
психологи

Почему при столь развитой 
системе психологической под-
держки в образовательных уч-
реждениях зачастую из вида 
упускают подростков «на гра-
ни», которые доходят до  ужас-
ных поступков – жестоких  изби-
ений сверстников, убийств?

- Есть две проблемы - де-
фицит специалистов и наплыв 
самозванных «психологов», - 
уверен Зураб Кекелидзе. - И 
это еще одна причина не лече-
ния, а «залечивания» депрес-
сии. В небольших городах это 
особенно заметно. Даже у вра-
ча общего профиля нет знаний, 
чтобы диагностировать депрес-
сию. Чтобы в будущем разре-
шить эту проблему, нами ре-
шено готовить к данной работе 

терапевтов и семейных врачей.
- При этом те, кто страдает 

депрессией, обязаны знать, что 
никакой «психолог», называ-
ющий себя психотерапевтом, 
не имеет даже юридическо-
го права на такую практику. 
Ему нужен сертификат вра-
ча-психотерапевта, - заклю-
чает Зураб Кекелидзе. Психиа-
тры должны быть в каждой поли-
клинике, как для взрослых, так и 
для детей. 

В особенности для подрост-
ков, на которых свалился огром-
ный груз цивилизации: непо-
мерного развития интернет- 
пространства, завышенных тре-
бований времени соответство-
вать стандарту успешности.

Есть простой, но действен-
ный  совет для того, чтобы не 
попасть в группу риска по раз-
витию депрессии. Необходимо 
соблюдать правило «восьмер-
ки»: восемь часов в сутки - на 
сон, восемь - на работу, восемь 
- на отдых.
ФОТО С САЙТА «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Зураб Кекелидзе.

Осень – время профилактики 
остеопороза. Это заболевание 
вызывает ломкость костей. По 
его  вине происходят переломы 
шейки бедра, которые нередко 
заканчиваются инвалидностью 
и даже смертью. 

- После такой травмы каждый 
второй на всю жизнь остается 
инвалидом, каждый четвертый 
умирает в течение трех лет, и 
только в 25% случаев пациен-
ты возвращаются к нормальной 
жизни, - рассказывает специ-
алист МУЗ «Врачебно-физкуль-
турный диспансер» Елена Нико-
нова. 

- Прежде остеопороз счи-
тался возрастным заболевани-
ем, ведь с годами всасывание 
кальция в кишечнике заметно 
снижается, и кости теряют бы-
лую крепость. Но, к сожалению, 
в последнее время этот не-
дуг сильно помолодел, потому 
что многие болезни ведут к его 
развитию: длительные стрес-
сы, алкоголизм, курение, эндо-
кринные, артрит, цирроз печени, 
- продолжает Елена Михайлов-
на. - Внешне он может проте-
кать  совсем незаметно. Неред-
ко заболевание обнаруживают 
только после переломов костей 
и позвонков. А это может про-
изойти даже при минимальной 
травме. 

В хмурое холодное время 
года важно поддержать себя 
ежедневным приемом богатых 
кальцием продуктов (не менее 
трех порций в день): рыбы, 
особенно полезны консервы из 
сайры, кеты, лосося с прова-
ренным скелетом, субпродук-
тов, орехов, капусты, изюма, 

�� медосмотр

Инсульт или 
инфаркт –  
по выбору

Диспансеризация показала: 
30 процентов жителей городов 
Свердловской области питают-
ся нерационально, у каждого пя-
того - избыточная масса тела и 
низкая физическая активность. 

Свыше 40 процентов выяв-
ленных в ходе медосмотров за-
болеваний составляют патоло-
гии системы кровообращения.

Такие данные привели специ-
алисты министерства здравоох-
ранения Свердловской области 
и областного центра медицин-
ской профилактики по первым 
итогам диспансеризации взрос-
лого населения 2018 года.

 За 9 месяцев ее прошли 463 
тысячи свердловчан. Из них 
почти 50 тысяч человек пока-
зали высокий и очень высокий 
сердечно-сосудистый риск, это 
означает, что, если они срочно 
не изменят привычный образ 
жизни, то в ближайшие десять 
лет им не удастся избежать ин-
сульта или инфаркта.

Напомним, диспансеризация 
проводится один раз в три года.

 Дополнительно, с целью 
ранней диагностики онкологи-
ческих заболеваний, с января 
2018 года один раз в два года в 
рамках диспансеризации про-
водятся: маммография для жен-
щин от 50 до 70 лет; исследова-
ние кала на скрытую кровь граж-
данам от 49 до 73 лет.

В 2018 году диспансериза-
цию могут пройти граждане, 
родившиеся в 1919, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997 годах.

С 2018 года диспансериза-
цию в ограниченном объеме 
(сдать анализ на скрытую кровь) 
могут пройти граждане, родив-
шиеся в 1945, 1947, 1951, 1953, 
1957, 1959, 1963, 1965, 1969 го-
дах.

рыба вяленая, с костями (100 г) –  мг3000

консервированная рыба с костями (100 г) –  мг350

три больших куска хлеба (черный, белый) –  мг100

курага (100 г) –  мг170

изюм (100 г) –  мг60

миндаль (100 г) –  мг254

кунжут (100 г) –  мг1150

молоко 3-процентной  жирности – 200 мг

молоко 1-процентной жирности – мг240 

стаканчик йогурта 125 граммов – мг150 

плавленый сыр (100 г) – мг300 

твердый сыр (100 г) – мг600 

сельдерей (100 г) –  мг240

зеленый лук (100 г) –  мг60

зеленые оливки (100 г) –  мг70

капуста (100 г) –  мг60

Продукты питания с наибольшим содержанием кальция:

ПЛАВЛЕНЫЙ 
СЫР

чернослива, а если потре-
буется – специальными 
профилактическими пре-
паратами с содержанием 
кальция и витамина D. 

Кстати,  остеопороз, по-
жалуй, единственное за-
болевание, при котором 
худеть вредно, поскольку 
при резком снижении мас-
сы тела уменьшается объ-
ем многих тканей, в том 
числе мышечной и костной. 
Поэтому столь опасны экс-
тремальные диеты.

И н т е р е с н о ,  ч т о  ч е м 
меньше жирность молоч-
ного продукта, тем выше в 
нем содержание кальция. 
Это важно знать людям, 
контролирующим свой вес, 
а также тем, кто ограничи-
вает потребление холесте-
рина с пищей. 

В среднем человек дол-
жен потреблять около од-
ного грамма кальция в 
день. А в возрасте старше 
шестидесяти лет – около 
1,5 г. 

Для того, чтобы правиль-
но рассчитать свой рацион, 
надо исходить из того, что в 
100 мл молока (или любого 
кисломолочного продукта) 
содержится около 100 мг 
ионизированного кальция. 

Люди, которые не пере-
носят или не любят молоко 
и молочные продукты, должны 
принимать кальций дополни-
тельно.

Самое полезное для профи-
лактики остеопороза – физиче-
ская активность: ходьба, танцы, 
лыжи.

 Это позволяет укрепить раз-
личные группы мышц и замед-
лить потерю костной массы. По-
жилым людям больше подойдут 
прогулки на свежем воздухе и 
скандинавская ходьба. А для 
предупреждения падений и пе-
реломов необходимо также вы-
полнять упражнения для трени-
ровки равновесия.

Проблемами остеопороза за-
нимаются ревматологи, эндо-

кринологи, гинекологи, невро-
патологи. 

Получить консультацию мож-
но у терапевта. 

Плотность костей быстро и 
безболезненно устанавливают с 
помощью денситометрии - уль-
тразвукового исследования. 

Процедура занимает пару 
минут - и становится ясно, креп-
кие ли кости или их плотность 
слишком мала.
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ДОМ И ПОКУПКИ

�� проверки 

Управление Роспотребнадзора  
по Свердловской области информирует…

�� ситуация

Как вернуть товар, 
купленный  
в рассрочку?

В последнее время очень популярным стал рекламный ход, когда 
товары предлагаются в рассрочку на год или на два. Это практично 
и удобно: ведь не нужно выплачивать сразу всю сумму, которой к 
моменту покупки может и не быть. Но что делать, если товар при-
обретен в рассрочку, а его необходимо вернуть обратно? Попро-
буем разобраться.

Процедура возврата кредитного товара происходит в три шага. 
Во-первых, надо принести товар в магазин. Во-вторых, заполнить 
заявление на возврат товара и на досрочное погашение кредита. 
Магазин в течение трех дней должен вернуть деньги, уплаченные 
в качестве первого взноса (если таковой был), а также перевести 
остальные средства на кредитный счет покупателя (на это отводит-
ся не более 10 банковских дней).

Процедура усложняется в случае, когда покупатель уже начал 
выплаты. Тогда при возврате товара нужно уточнить в банке сумму 
оставшейся задолженности и сообщить ее продавцу. Тот после по-
лучения подтверждения из банка возвращает покупателю сумму, 
равную первому взносу, а также сумму, выплаченную по кредиту, и 
переводит остаток на счет покупателя. После этого кредит счита-
ется погашенным.

Но если человек взял классический кредит (проценты на кото-
рый оплачивает самостоятельно), банк удержит сумму процентов за 
период пользования кредитными средствами. Магазин не должен 
уменьшать стоимость товара при расторжении договора купли-про-
дажи и взимать комиссию за перечисление денег обратно в банк. 
Заемщик же не вправе приостанавливать или уменьшать выплаты 
по кредиту до момента завершения действия договора. Даже если 
купленный товар находится, например, в гарантийном ремонте.

Более 13,5 тысячи обращений граждан за 9 ме-
сяцев 2018 года рассмотрели в региональном Ро-
спотребнадзоре. Как сообщает пресс-служба ве-
домства, 67% от общего числа обращений – жа-
лобы на нарушения прав потребителей. Сюда по-
падают случаи по розничной торговле, по сфере 
услуг ЖКХ и по финансовому рынку.

В надзорном ведомстве также отметили увели-
чение в 2,4 раза (по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года) количества обращений в сфе-
ре общественного питания. В области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополу-
чия граждане чаще всего жаловались на условия 
проживания в жилых помещениях. Например, на 
повышенный уровень шума или на санитарное со-
стояние жилища.

По результатам рассмотрения всех обраще-
ний по 68% из них управлением Роспотребнад-
зора даны разъяснения, 21% перевели в компе-
тентные органы, а остальные 1609 жалоб стали 
поводом для внеплановых проверок.

За 9 месяцев по результатам такой работы на-
ложено 928 штрафов на общую сумму 21 миллион 
рублей, а деятельность 30 объектов была судебно 
приостановлена.

* * *
Специалисты управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области с января по сентябрь 
2018 года проверили 4 тонны кондитерских из-

делий, забраковано 0,92 тонны (22%). При этом 
основными нарушениями при забраковке стали: 
несоответствие требованиям нормативных доку-
ментов (0,17 тонны) и изготовление продукции с 
нарушением правил маркировки (0,71 тонны).

На базе регионального «Центра гигиены и эпи-
демиологии» исследовано 289 проб кондитерских 
изделий, из них 45 проб (16%) не соответствовали 
требованиям нормативных документов. По бак-
териологическим показателям (дрожжи, плесе-
ни, колиформы) было забраковано 22,4% проб (в 
большинстве своем это кремовые кондитерские 
изделия, отобранные в розничной сети). По физи-
ко-химическим показателям неудовлетворитель-
ных результатов не зарегистрировано.

Также проверено 27 тонн хлебобулочных из-
делий, забраковано 0,48 тонны (1,7%). Структура 
забраковок та же, что и у кондитерских изделий – 
несоответствие требованиям нормативных доку-
ментов (0,03 тонны) и изготовление продукции с 
нарушением правил маркировки (0,41 тонны). Из 
424 проб хлебобулочных изделий 19 (4,5%) при-
знаны несоответствующими требованиям норма-
тивных документов по физико-химическим пока-
зателям, бактериологическим показателям.

По результатам проведенных надзорных меро-
приятий в отношении хозяйствующих субъектов, 
допустивших правонарушения, применены меры 
административного реагирования.

Жизнь не стоит на месте, и процесс торговли все время совер-
шенствуется. Но иногда кажется, что продавцы явно пытаются 
остаться в прошлом веке. Все способы обмана, которые были изо-
бретены давным-давно, они продолжают применять на практике. 
Но есть и несколько новых. Как нас сегодня обманывают в мага-
зинах, рассказала бывший продавец и бывший менеджер крупной 
торговой сети в Нижнем Тагиле Мария (фамилию мы не называем 
по известным причинам). Но все-таки главное - не как обманыва-
ют, а как избежать огорчений. Советы дает компетентный специ-
алист. Итак…

годности вместе со свежими. 
Одно из самых массовых на-

рушений – продать побольше 
льда вместе с замороженной 
рыбой. А ведь по правилам вес 
так называемой глазури не дол-
жен составлять более 5%.

Все щупать, нюхать, во всем 
сомневаться, советует наш экс-
перт. Например, колбаса долж-
на быть чистой, сухой, без жи-
ровых наплывов, с целой обо-
лочкой, которая не должна лег-
ко отходить от самого продукта. 

Лишний товар
Довольно часто кассиры в су-

пермаркетах самовольно уве-
личивают количество куплен-
ного вами товара. Скажем, про-
бивают шесть йогуртов вместо 

пяти. Если вовремя это замети-
ли, легко оправдаются: ошибоч-
ка вышла. Но таких «ошибочек» 
может набежать много.

Здесь совет один: внима-
тельно проверять чек, считать 
сдачу не отходя от кассы. По-
том доказать что-либо будет 
куда труднее.

«Левый» ценник
Наверняка со многими быва-

ло такое: посмотрели на ценник, 
положили в корзину товар, а на 
кассе он оказался вдруг значи-
тельно дороже. И снова оправ-
дание, мол, ценники просто 
перепутались. Или упрек – сам 
покупатель был невнимателен. 
Но законодательство, и, в част-
ности, Гражданский кодекс, 

гласит, что «продавец обязан 
своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и 
достоверную информацию о 
товарах, обеспечивающую воз-
можность правильного выбо-
ра». Своевременно – значит в 
момент выбора, а не на кассе, 
когда выбор уже сделан.

Мария говорит, что надо тре-
бовать продажи товара по заяв-
ленной изначально цене либо 
возврата разницы, если его уже 
пробили на кассе. И не стес-
няться: звать старшего менед-
жера либо директора. А чтобы 
переговоры шли успешнее, хо-
рошо бы предварительно сфо-
тографировать товар на полке 
вместе с ценником, пока тот не 
поменяли.

Обвес
Древнейший способ обма-

на никуда не делся. По мнению 
Марии, он неизменно занима-
ет одно из «почетных» первых 
мест. Разумеется, проще всего 
недовесить при упаковке нефа-
сованного товара. По-прежнему 
подкручивают весы, в том числе 
и электронные, используют раз-
ные утяжелители и магниты. Не-
хватки 50–70 г в каждой упаков-
ке покупатель не заметит, а про-
давцу – в радость. У колбасы не 
отрезают «хвостики», у масла и 
маргарина не снимают верхний 
слой (так называемый штафф). 
При упаковке на подложку под 
качественный товар кладут об-
резки. Можно встретить и това-
ры в заводской упаковке, у кото-
рых указанный вес не соответ-
ствует реальному.

Совет: следить за руками 
продавца. Не стыдиться и не 
лениться  перепроверять вес то-
варов с помощью контрольных 
весов, которые есть в каждом 
магазине.

Пересортица
В сортах продуктов покупа-

тели уж точно не разбираются. 
Поди пойми: это яблоки перво-
го или второго сорта? А чем от-
личается рис марки «экстра» от 
просто риса? Так низкосортные 
продукты могут запросто стать 
дорогим элитным товаром.

Мария говорит, что в этом 
случае покупателю придется 

туго: здесь спасут только зна-
ния, каким должен быть каче-
ственный продукт, и подтверж-
дающие документы на товар. По 
закону о защите прав потреби-
телей магазин обязан их предо-
ставить.

Переклейка  
этикеток

Как только срок годности 
продукта подходит к концу, про-
давцы тут же принимаются его 
фасовать, меняя при этом эти-
кетки, да не один раз. Вот, к 
примеру, была сырная голова, 
которую уже пора выбрасывать, 
а вот появился заново упако-
ванный кусочек с новым сроком 
годности. При этом фасовщики 
иногда ленятся даже срывать 
старые ярлыки – заклеивают их 
новыми. Что делать в этом слу-
чае? Да просто поддеть ногтем 
новую этикетку и посмотреть, 
что под ней.

Предпродажная 
подготовка

Маскировка дефектов про-
сроченных продуктов – это обыч-
ное дело в магазинах. Плесень 
на колбасе счищают с помощью 
растительного масла, слизь с 
мясопродуктов и рыбы смыва-
ют чистящими средствами, за-
пах гнили убирают с помощью 
марганцовки и уксуса. Усохшие 
от времени сухофрукты замачи-
вают в сахарном сиропе. Фасу-
ют продукты с истекшим сроком 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� советы от специалиста

Уловки продавцов
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СПОРТ

�� баскетбол

Уступили звезде стритбола

В воскресенье в спортзале 
«Старый соболь» в чет-
вертьфинальном матче 

плей-офф Кубка Свердловской 
области по баскетболу хозяева 
уступили команде «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — 77:108.

На предварительном этапе в 

группе «Б» «Нижний Тагил» по-
терпел поражения от «Ревды», 
«Буревестника» (Верхняя Синя-
чиха) и техническое — от «BRG-
баскет» (Березовский).

Заняв последнее место в 
группе, тагильчане вышли в 
плей-офф на «Уралмаш». Ли-

дер группы «А» одержал победы 
над командами «УЭС» (Березов-
ский), «УралГУФК» и «УрГУПС» 
(обе Екатеринбург).

Тагильская команда – брон-
зовый призер чемпионата обла-
сти и, конечно, могла попытать-
ся выбить из Кубка даже очень 
сильного соперника. Однако в 
четвертьфинале из-за травм и 
графика работы на непрерыв-
ном производстве «Нижний 
Тагил» смог выставить только 
шесть игроков против 12 в со-
ставе «Уралмаша». 

Индивидуально хозяева пло-
щадки смотрелись не хуже, по-
казали и замечательную комби-
национную игру, но ограничен-
ный состав не позволил  сыграть 
на равных. Просто устали. Впро-
чем, с гостей тоже пот катил 
градом. Так вымотала их наша 
великолепная шестерка: Сергей 
Пителин, Игорь Кожокин, Олег 
Титков, Данил Таупьев, Дмитрий 
Сидоров, Андрей Кошелев. Сер-
гей и Данил – детские тренеры, 
Игорь и Дмитрий – работники 
ЕВРАЗ НТМК, Олег – студент, 
Андрей  - силовик. Тренером 
тагильской команды на этот раз 
был Дмитрий Макаров. 

У тагильчан 30 очков набрал 
Данил Таупьев, у гостей 22 очка 
— 222-сантиметровый центро-
вой Николай Рогожкин (№12).

Ему 24 года, играл в несколь-
ких российских командах, в том 
числе в «Химках-Подмосковье», 
а также в Испании. Но изве-
стен прежде всего как сильней-
ший российский стритболист. 
В сентябре в США на мировом 
финале турнира по стритболу 
Red Bull Reign 3х3 ставшая пер-
вой  в России екатеринбургская  

команда Viotrans (Николай Ро-
гожкин, Сергей Волков, Сергей 
Войнов, Вячеслав Заботин, тре-
нер Сергей Вяткин) заняла чет-
вертое место. Причем на вто-
ром этапе уступила лишь буду-
щим чемпионам из США.

Итак, дальнейшая борьба за 
Кубок Свердловской области 
пройдет без участия коман-
ды «Нижний Тагил», которая, 
надеемся, возьмет реванш у 

«Уралмаша» в ходе чемпионата 
Свердловской области, даже 
если за екатеринбуржцев про-
должит выступать Николай Ро-
гожкин. Его слабые стороны, а 
такие у звезды стритбола тоже 
есть, тагильчане, конечно, за-
приметили. При меньшем ро-
сте наш Дмитрий Сидоров  не 
хуже.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� гири

Четыре «золота» чемпионата мира
�� футбол

Против 
молодежи 
козырей  
не нашлось

«Металлург-НТМК» в 
предпоследнем туре чем-
пионата Свердловской об-
ласти (первая группа) в Ека-
теринбурге встречался с ко-
мандой «Академия «Урала» 
и потерпел самое крупное 
поражение в сезоне - 3:11.

За коллектив из област-
ного центра выступает пер-
спективная молодежь, в том 
числе и тагильчане: играв-
ший за «Уралец-НТ» Павел 
Невидомый и Сергей Ла-
скин. 

Игра проходила на ис-
кусственном поле в манеже 
«Урала». У тагильчан крас-
ную карточку получил Мак-
сим Зятьков. Два гола за-
бил Сергей Челядин, один - 
Алексей Вершинин. У хозя-
ев покер оформил Сергей 
Ласкин.

Заключительный матч 
сезона «Металлург-НТМК» 
проведет 27 октября дома с 
одним из лидеров чемпио-
ната - первоуральским «Ди-
нуром». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сергей Бестужев показал вы-
дающийся результат на чемпи-
онате мира по гиревому спорту 
среди ветеранов. Наш земляк 
четыре раза поднимался на выс-
шую ступень пьедестала почета. 
Теперь в его копилке наград 12 
медалей высшей пробы.

Турнир проходил в латвий-
ском Даугавпилсе. В соревнова-
ниях приняли участие более 600 
спортсменов из 32 стран. 

В своей коронной дисципли-
не «толчок по длинному циклу» 
(гири  забрасываются на грудь, 
затем выталкиваются вверх и 
фиксируются, после чего опу-
скаются на грудь и сбрасывают-
ся вниз) Сергей за десять минут 
совершил 100 подъемов двух 
снарядов по 24 кг. 

- Судьи засчитали только 98,  
- рассказал Бестужев. - Пред-
ставителям России здесь уделя-
лось особое внимание, оценива-
ли очень строго, двум даже по-
казали красную карточку, то есть 
запретили продолжать упражне-
ние. 

Толчок по длинному циклу – 
самый сложный вид програм-
мы. Далеко не каждый спор-
тсмен способен поднимать гири 
в течение десяти минут, выдер-
живая при этом высокий темп. 
Требуется особая силовая вы-
носливость, которая как раз и 

отличает тагильского чемпи-
она. Там, где другие сходят с 
дистанции, Бестужев продол-
жает выступать, как говорится, 
сцепив зубы. Второе место за-
нял атлет из Ирландии, третье – 
еще один представитель нашей 
страны. 

Тагильчанина включили в со-
став трех эстафет. Каждая за-

вершилась победой сборной 
России. 

- Мы выиграли с большим пре-
имуществом, - подчеркнул Сер-
гей. - На завершающих этапах  
на трибунах был шквал аплодис-
ментов, все поддерживали нас. 
Сейчас  гиревой спорт набирает 
популярность во всем мире, рас-
тет уровень подготовки участни-

ков, но первые места на пьеде-
стале остаются за российскими 
спортсменами. Это радует.

В командном зачете наша 
сборная заняла первое место, 
второе - у команды Украины, 
замкнули тройку сильнейших ги-
ревики из Казахстана.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Центровой «Уралмаша» Николай Рогожкин,  
воспитанник Академии баскетбольного клуба «Химки».

Защищается тагильчанин Дмитрий Сидоров (№14).

Сергей Бестужев. 
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�� тхэквондо

Лучшие попадут в сборную области

В субботу в Доме спор
та «Уралец» яблоку не
где было упасть:  в Кубке 

Свердловской области по тхэк
вондо  ИТФ, который тради
ционно проходит в нашем го
роде, участвовало 180 спорт
сменов: кроме тагильчан гости 
из Екатеринбурга и Каменска
Уральского.  А еще в зале были 
их тренеры, родители, болель
щики. 

Соревнования проводились в 
четырех возрастных категориях: 
810 лет, 1113 лет, 1415 лет и 
1417 лет по двум личным ви
дам: в туле (демонстрация ата
кующих и защитных движений) 
и спарринге – тут, конечно, на
стоящая борьба, запредельные 
страсти. 

Десяток только первых мест 
– в копилке нашей СШОР «Ура
лец» (тренеры Владимир Ботни
ков и Владимир Морозов).

По результатам тагильского 
турнира будет сформирована 
сборная Свердловской области 
на Кубок России, который прой
дет в следующем месяце в Ека
теринбурге.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Тагильчанин Степан Цыганов занял первое место в туле.

Самый зрелищный вид -  спарринг.

КСТАТИ. Воспитанники спортивной шко
лы № 2 приняли участие в трех турнирах  по 
олимпийскому тхэквондо и значительно по
полнили свою копилку наград.

В СанктПетербурге прошел всероссий
ский «Кубок стран Балтийского моря». Анна 
Чкалова заняла второе место среди деву
шек 2007 г.р., ее ровесник Данил Овчинни

ков стал третьим. Валерия Кизилова завое
вала «бронзу» среди спортсменок 2005 г. р.

 Анна и Валерия продемонстрировали хо
рошую технику, применяли сложные элемен
ты с разворотом, которые редко увидишь в 
соревнованиях девушек,  рассказала тренер 
Анастасия Немтина. 

 На областных соревнованиях «Здоровое 

Зауралье» в Кургане тагильчане завоевали 
два «золота», два «серебра» и три «брон
зы».

 3 и 4 ноября турнир «Мы против нарко
тиков» пройдет в нашем городе. Поклонни
ки единоборств смогут увидеть в деле юных 
чемпионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

И «серебро», и «бронза»!
Всего один матч, который уже ничего не решает, остался в календаре финаль

ного этапа первенства Свердловской области по футболу среди юношей 2001
2002 годов рождения.  Места в сильнейшей шестерке  определены, и тагильчане 
не подкачали.

Чемпионом стал качканарский «Олимп», а вот «серебро» и «бронза»  у наших: 
второе место в  турнире заняла «Юность», третье, с таким же количеством очков, 
 «Уралец». 

Далее участники финала  расположились так: ДЮСШ №2 (Екатеринбург), «Ака
демический» (Екатеринбург) и «Металлург» (Двуреченск). На групповом этапе в 
турнире участвовало 13 команд.

В нашей «Юности» играют воспитанники Сергея Норина и Игоря Гаренских, в 
«Уральце»  подопечные Алексея Пешкова. Молодцы!  И отметим: это старшая, 
очень престижная юношеская категория.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

3 ноября на ледовой арене ФОК «Пре
зидентский» будет дан старт новому сезо
ну в Нижнетагильской любительской хок
кейной лиге (НТЛХЛ). 

В матче открытия сойдутся прошлогод
ние финалисты   «Планта» (Нижний Тагил)  
и «Молния» (Верхняя Тура), напомним, тог
да победили гости. Участниками первен
ства в новом сезоне будут также нижне
тагильские   «Кристалл» и «СпутникНТ» 
(бывший «КРЗ»), «Святогор» из Красно
уральска и «Металлург» из Нижней Салды.

Как сообщают организаторы,  на 3 ноября 
разработана праздничная программа, кото
рая начнется в 17.30, в том числе   фото
сессия с трофеем лиги, розыгрыш главно
го приза по входным билетам, спортивная 
викторина. Начало самого матча  в 18.30.

Для жителей  Вагонки в 17.00 от ЛДС 
им. В.К.Сотникова отправятся бесплатные 
автобусы (после матча – обратно).

Первенство НТЛХЛ  для болельщиков 
«Спутника» будет   хотя бы в какойто сте
пени заменой игр чемпионата и первен
ства ВХЛ, без которых в новом сезоне 
остался Нижний Тагил. Так, в составе  лю
бительского «СпутникаНТ», вполне воз

можно, мы увидим кроме молодых вос
питанников тагильской хоккейной шко
лы  игроков, которых болельщики со ста
жем хорошо помнят,  Евгения Алабужева, 
Александра Власова, Владимира Дудрова, 
Владимира Ожегина, Дмитрия Путилова, 
Максима Ражева… Задача  «СпутникаНТ» 
 выход в плейофф.

Выйти в финал третий раз – такая зада
ча на сезон у «Планты», которая усилилась 
эксвратарем первенства ВХЛ 26летним 
Юрием Николовым. 

Матчи в НТЛХЛ, судя по прошлым се
зонам, проходят зрелищно и должны при
влечь любителей хоккея. Хотя, наверное, 
для когото станет проблемой – более 
позднее, чем в Ледовом, начало игр. И, 
конечно, они довольно  поздно будут за
канчиваться. Но все  же не «ночная лига»!

Так, 4 ноября матч между ХК «Кристалл» 
и ХК «Святогор» начнется в  «Президент
ском» в 20.45, 5 ноября, там же, ХК «Ме
таллург» и ХК «СпутникНТ» встретятся  в 
20.30. Вход на первые три матча сезона  
по билетам. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

«Спутник» снова выйдет на лед, но – в первенстве НТЛХЛ

Момент матча финального этапа «Уралец» (Нижний Тагил) - ДЮСШ-2 (Екатеринбург), 
который тагильчане выиграли на минувшей неделе со счетом 5:1.  

Прошлогодний финал проходил при полных трибунах.
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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/

25 октября, ЧТ, 18.00 - «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ 
КОЧЕТОВКА» 12+

26 октября, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
27 октября, СБ: «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+
28 октября, ВС: день - «КОШКИН ДОМ» 6+; 

вечер - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
31 октября, СР, 18.00 - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 12+
1 ноября, ЧТ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
2 ноября, ПТ, 18.00 - «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 

16+
3 ноября, СБ: день - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 0+; 

вечер - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
4 ноября, ВС: день - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 6+; 

вечер - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 12+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93
26 октября, ПТ, 19.00 - концерт КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ХОРА, большой зал 12+
27 октября, СБ, 17.00 - отчетный концерт 

«БАБИЙ БУНТ» народного хора «Русская песня», 
большой зал 12+

31 октября, СР, 19.00 - спектакль «КОЛЕСО 
ФОРТУНЫ», большой зал 16+

1 ноября, ЧТ, 19.00 - концерт ЖЭКИ, большой 
зал 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53, 41-93-40, 41-
93-48,  www.teatrkukol-nt.ru
4 ноября, ВС, «НОЧЬ ИСКУССТВ»
• детская программа, 16.00: «Семь тайн театра» 

и спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» 5+ 
• основная программа, 19.00: «Театр - 

пространство единства» и спектакль «Восьмое 
чудо цвета»

Дневные спектакли (11.00 и 13.00)
3 ноября, СБ - «МАША И МИША» 3+ 
10 ноября, СБ - «В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ» 5+
11 ноября, ВС - «ВОЛШЕБНО КОЛЬЦО» 5+

Дом доброй сказки
28 октября, 10, 11, 24, 25 ноября, 16.00 - 

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 
0+

1, 8, 22 ноября, ЧТ, 10.00 - «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 0+

Театр ВООК
17 и 18 ноября, 16.00 - «СКАЗКА О РЫБАКЕ И 

РЫБКЕ» 5+

Цирк

ул. Первомайская, 8А, тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

25-31 октября
«СМОЛФУТ» 6+

«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
«ХЕЛЛОУИН» 18+
«ВЕНОМ» 16+
«ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТОФОРОВА» 12+
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+
«РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
МУЛЬТ В КИНО №83 (27 и 28 октября)
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

25-31 октября
«СМОЛФУТ» 6+
«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
«ХЕЛЛОУИН» 18+
«ВЕНОМ» 16+
«ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТОФОРОВА» 12+
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+
«РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
МУЛЬТ В КИНО №83 (27 и 28 октября)
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края до 1917 

года» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира невидимого» 

(коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Живая механика Да Винчи»

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 

края. Быт тагильчан: одежда и интерьер» 
Выставка «Завидная невеста» знакомит со 

свадебными традициями XIX века на Урале  
(до января 2019 г.)

Музей истории  
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской лаковой 

живописи по металлу. Художники Худояровы» 

Выставка «Обо всем и немного больше», работы 
Евгении Новокшоновой

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 
8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 

инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
«Под белым парусом пера» (до декабря)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 
Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 

(экскурсии по предварительным заявкам, по 
средам и пятницам с 14.00 до 16.00)

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373),  
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Проводится экскурсионное обслуживание по 

предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, 
тел. 37-02-01 (доб. 388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие)

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: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ веков - 

весь месяц
Выставка Западноевропейское искусство (в 

том числе «Тагильская мадонна», приписываемая 
Рафаэлю Санти) - весь месяц

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика  
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
26-31 октября. Межрегиональные соревнования 

среди команд юношей 2004 г.р. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
27-28 октября. Открытый турнир памяти Г. Блюм-

штейна. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 9.30.
ПАУЭРЛИФТИНГ
26 октября. Открытый чемпионат города. Спортзал 

стадиона «Юность» (пр. Мира, 42а), 9.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
27-28 октября. Открытый чемпионат Горнозавод-

ского округа среди мужских команд. Суббота: «Ба-
ранча» - «Планта» (13.00), «Транс-НТ» - ТЭС (14.00), 
«Титан-2» - «Баранча» (15.00), КФ «Звезда» - «Свято-
гор» (16.00), ТЭС – «Пиранья» (17.00), «Святогор» - 
«Титан-2» (18.00), «Пиранья» - УВЗ (19.00). Зал ГЛК 
«Гора Белая». Воскресенье: «Металлург» - «Транс-НТ» 
(14.00), «Планта» - КФ «Звезда» (15.00), УВЗ – «Метал-
лург» (16.00). Зал СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

28 октября. Открытый чемпионат города среди муж-
ских команд, группа Б, 2-й тур. «Евстюниха» - «Юпитер» 
(10.00), Vistar - «Мечтатели» (11.00), НТИ(Ф) УрФУ – 
«Авангард» (12.00), «Баку сити» - «Союз-НТ» (13.00). 
Зал СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

�� выставка

Во славу музыкального таланта
Сегодня, 25 октября, в 16.30, в выставочных залах му-

зея-заповедника открывается выставка «Да здравствует рус-
ский талант!», посвященная 150-летию Николая Привалова. 
Тагильчане и гости города узнают много нового о судьбе та-
лантливого подвижника русской народной музыки, о котором, 
к сожалению, в последние годы вспоминали нечасто. Им рас-
скажут, как горный инженер стал композитором, музыкантом, 
исследователем, реставратором старинных народных инстру-
ментов, автором статей о музыке. 

�� конференция

Привалову посвящается
С 25 по 27 октября в нашем городе пройдет Привалов-

ский музыкальный форум. Посвящен он 150-летию Николая 
Привалова. 

25 октября, в 11.00, в Нижнетагильском колледже ис-
кусств начнется научно-практическая конференция «Русская 
народная оркестровая культура: от истоков к современности». 
В 18.30 в большом зале филармонии состоится гала-концерт 
ансамблей из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Березовского. 

26 октября – конкурсная программа детско-юношеских 
ансамблей и оркестров русских народных инструментов. Ве-
чером – концерт. 

27 октября состоятся два концерта и торжественное за-
крытие форума.

�� мастер-класс

Роспись по воде
В субботу, 27 октября, в 15.00, в Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств всех желающих будут учить техни-
ке эбру – росписи по воде. 

Под руководством наставника взрослые и дети научатся 
управлять плавающими красками и переносить их на бумагу. 
Но дети до 7 лет обязательно должны быть с родителями или 
бабушками, дедушками, другими взрослыми родственниками. 

Все материалы и инструменты предоставляются организа-
торами. Стоимость билета и возрастные ограничения можно 
уточнить по телефону: 25-26-47. Скидку 10% обещают име-
нинникам, будущим мамам, компаниям от трех человек. 

�� фестиваль

Вторая «Дружба»
4 ноября в городском Дворце детского и юношеского 

творчества состоится второй региональный инклюзивный фе-
стиваль «Дружба». Его участниками станут творческие кол-
лективы Свердловской области и юные солисты, мастера и 
рукодельницы от 3 до 18 лет.

Цель фестиваля – поддержка детского творчества. Среди 
задач – создание условий для самореализации подрастающе-
го поколения, привлечение внимания общественности к про-
паганде инклюзивной культуры в творческой среде.

Номинаций восемь: вокал, хореография, театральное ис-
кусство, музыкально-инструментальное искусство, театр мод, 
оригинальный жанр, художественное слово, декоративно-
прикладное искусство. 

Заявку на участие в фестивале можно подать на офици-
альной странице мероприятия в социальных сетях. Дополни-
тельная информация есть в центре развития туризма Нижнего 
Тагила, телефоны: 25-26-52 и 42-11-18.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

�� веселые истории

25 октября - День таможенника Российской Федерации. Отме-
чается в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 4 августа 1995 года.

28 октября - День работника автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта. Отмечается в последнее воскресенье ок-
тября.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Уста-
новлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 
1991 года.

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- А вот ты лично что-нибудь де-
лаешь, чтобы в мире стало меньше 
голода и войн? 

- А как же! Не воюю и не голо-
даю.

* * *
Связываться с банками не сле-

дует только в двух случаях: когда у 
вас есть свои деньги и когда своих 
денег у вас нет.

* * *
- Наша фирма ищет кассира.
- Но вы уже взяли кассира неде-

лю назад.
- Вот его-то мы и ищем.

* * *
Знаете, как на одну путевку отдо-

хнуть всем коллективом? Сбросить-
ся и купить ее шефу.

* * *
Жизнь скучна и однообразна. 

Но все меняется, когда приходят 
ОНИ… – деньги на карту! 

* * *
Разговор двух 65-летних пенси-

онеров в вагоне метро. 
- А мы с тобой еще молодые. 
- Шутишь.
- Какие шутки. Мы с тобой поч-

ти целый час едем в метро, и никто 
не удосужился уступить нам место. 
Выходит, молодежь, как и прави-
тельство, считает, что мы крепко 
стоим на ногах.

* * *
- Зачем тебе спирт? 
- Струны протирать. 
- Какие струны? 
- Струны души! 

* * *
Девушки замуж выходят худень-

кими, чтоб легче в дом проникнуть, 
а с годами толстеют, чтоб вытолкать 
тяжело было. 

* * *
Да что там коня на скаку… Есть 

женщины в русских мегаполисах - 
легким поворотом руля останавли-
вают до тысячи автомобилей.

* * *
- Серега, ну как, освоил гитару? 
- Нет! 
- А что так? 
- Да вот не могу понять: у меня 

пальцев пять, а струн-то шесть! 
- Да... Прикинь, какие уроды на 

пианино играют! 

* * *
- Привет, давно не виделись! Как 

здоровье? 
- Тебе интересно? Начну с ана-

лизов... 

* * *
У ребенка в школе первое роди-

тельское собрание. Предупредили, 
что надо взять с собой паспорт. По-
видимому, сразу будем оформлять 
кредит.

* * *
- Ленка! Выходи за меня замуж! 
- А утром протрезвеешь и пере-

думаешь! 
- Клянусь, не протрезвею! 

* * *
- Доктор, что меня теперь ждет? 

Операция? Ампутация?
- Больной, я не могу вам всего 

рассказать. Вам потом будет не ин-
тересно.

* * *
- Чай, кофе? Что предпочитаете?
- Чай люблю... Но, например, ви-

ски заваривать не надо...

* * *
- Вчера я постиг основы отмыва-

ния денег!
- Как?
- Джинсы постирал!

* * *
- Ты где работаешь?
 - Да в аэропорту, туалеты мою. 
- Так зачем тебе такая работа, 

брось ее. 
- Да? И уйти из авиации?

* * *
Врач советует больному:
- Я считаю, что вам все-таки сто-

ит согласиться на операцию.
- Никогда! Лучше умереть!
- Ну так одно другому не меша-

ет...

Ср 
31 октября

восход/закат: 8.10/17.16 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-8° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
25 октября

восход/закат: 7.56/17.31 
долгота дня: 9 ч. 35 мин.

ночью днем

+7° +11°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 октября

восход/закат: 7.59/17.28 
долгота дня: 9 ч. 29 мин.

ночью днем

+8° +13°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
27 октября

восход/закат: 8.01/17.26 
долгота дня: 9 ч. 25 мин.

ночью днем

+5° +4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
29 октября

восход/закат: 8.06/17.21 
долгота дня: 9 ч. 15 мин.

ночью днем

0° 0°
Облачно,  

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
30 октября

восход/закат: 8.08/17.19 
долгота дня: 9 ч. 11 мин.

ночью днем

-6° -4°
Облачно,  

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
28 октября

восход/закат: 8.03/17.24 
долгота дня: 9 ч. 21 мин.

ночью днем

+1° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Друг попросил товарища 
перед отъездом в отпуск при-
смотреть за его котом. Дал на-
ставления, каким кормом ког-

Осенние рецепты
Завтра, 26 октября, в кулинарном календаре есть два праздника, 

связанных с продуктами: День граната в Азербайджане и День тык-
вы в США. Можете отметить именно их, экспериментируя на своей 
кухне с тыквами и гранатом, или воспользуйтесь этими осенними 
рецептами.

Октябрьский завтрак
Одно время очень популярны были «Кулинарные календари» с 

рецептами практически на каждый день. В одном из них, который 
назывался «Вкусно и легко», авторы предлагали готовить в октябре 
такой вот завтрак: в тушеные яблоки и груши добавить чуть-чуть 
имбиря и молотой корицы. Заправить все несладким йогуртом. Но 
учтите, что имбирь и корица на любителя, может получиться кисло, 
так что если любите сладкое, добавьте немного меда или сахара. 
И, кстати, если добавить свежий имбирь, а не молотый, вкус из-
менится. 

Салат в тыкве
У небольшой тщательно вымытой 

тыквы срезать крышку и осторожно 
вынуть мякоть, чтобы получилась 
чашка. Нарезать мякоть тыквы, на-
тереть на терке свежую морковь. 
Яблоко очистить от семечек, наре-
зать и сбрызнуть соком лимона, что-
бы не потемнело. Продукты переме-
шать и уложить в тыкву. Если любите 
кисловатый вкус, добавьте измель-
ченную дольку лимона и его сок. На-
кройте тыкву крышкой и уберите на 
ночь в холодильник.

Рецепт значился в рубрике полез-
ных советов для здоровья, и в нем не предусмотрены соль, сахар, 
специи, заправки. Кстати, их отсутствие не особо и заметно.

Огуречная икра
По словам нашей читательницы Татьяны Кузнецовой, она вычи-

тала этот рецепт в одном из женских журналов и он уже не раз ее 
выручал. Огурцы всегда предпочитает солить по проверенным го-
дами рецептам, но все равно хотя бы одна банка оказывается не-
удачной: овощи либо полые, либо стали до противности мягкими. 

Рецепт спасения продуктов такой. Огурцы, репчатый лук и зубчик 
чеснока измельчить в кухонном комбайне или блендере. Добавить 
чуть-чуть красного молотого перца, заправить растительным мас-
лом, полученную массу перемешать. Намазывать на черный хлеб 
или подавать с макаронами, вареной или жареной картошкой.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Голод не тетка…
да кормить, потому что кот был 
из разряда аристократов — «не 
хочу, не буду». Оставил ключи и 
уехал. 

Парень пришел на следую-
щий день, все сделал, как поло-
жено, пустил пушистого на бал-
кон, вскоре благополучно про 
него забыл и ушел. 

Вспомнил только на пятый 
день, когда друг позвонил уз-
нать, как дела. Прибежал на не-
гнущихся ногах в квартиру, по-
путно представляя окоченевший 
труп бедного котика. 

А тот, в свою очередь, от бе-
зысходности съел почти целый 
целлофановый пакет морковки, 
хранящейся на балконе. Отойдя 
от шока, кот ел после этого слу-
чая все, что дают.

Хозяин еще долго удивлялся 
этому чуду, не зная правды.

По материалам сайта 
Анекдот. Ру  

подготовила  
Надежда СТАРКОВА.


