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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Четыре столетия отделяют нас от героических событий 1612 года, когда в нашей стране представители 

разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы спасти свою Родину не только 
от иноземных захватчиков, но и от распада. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского сохранило Россию, раздираемую в то время смутой и междоусобицей, как государство. 

День народного единства имеет глубокое историческое и нравственное значение. Дата 4 ноября – это сим-
вол национального единения, жизнестойкости и огромной внутренней силы России. Для всех последующих 
поколений подвиг предков - защитников своего Отечества, стал примером, помогавшим выстоять в самых 
тяжелых испытаниях. Эта историческая нить прочно связывает прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

Нижний Тагил с момента своего основания стал родным домом для людей, относящихся к разным нацио-
нальностям и конфессиям, но тагильчане всегда были едины в своей любви к стране, стремлении сделать ее 
сильной и процветающей. Уверен, что этот заряд сплоченности и патриотизма и впредь будет одной из глав-
ных составляющих успешного развития Нижнего Тагила, Свердловской области, России.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, взаимопонимания, добра и благополучия!
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы примите искренние поздравления с Днем на-
родного единства!

В каждой стране есть национально-патриотиче-
ские государственные праздники – дни, в которые 
чтятся героические строки истории, эпохальные сим-
волы величия народа и страны. Этот день напоми-
нает нам, как в 1612 году россияне разных вер и на-
циональностей преодолели разделение, победили 
интервентов и привели страну к стабильному граж-
данскому миру. 

Сегодняшний праздник дает россиянам возмож-
ность переосмысления уроков нашего государства, 
осознания своей национальной уникальности, непре-
рванности исторической памяти и обычаев. Мы осо-
бенная, великая, многонациональная держава, ум-
ный, работящий народ, славный силой своего духа. 
Нам есть чем гордиться, есть, что оставить будущим 
поколениям.

Желаем вам, дорогие тагильчане, мира и согласия 
в семьях, трудовых коллективах, политической и эко-
номической стабильности, успехов и процветания!

А.А. ПЫРИН, 
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого округа! 

Примите поздравления с Днем народного един-
ства!

Один из самых молодых российских государ-
ственных праздников, День народного единства, 
занял свое достойное место в календаре знаме-
нательных дат. Этот день олицетворяет согласие, 
сплоченность нашего многонационального народа, 
славящегося во всем мире своим мужеством, само-
отверженностью, трудовым подвигом.

Сегодня в Свердловской области, в Горнозавод-
ском округе проживают представители нескольких 
десятков национальностей, люди разных политиче-
ских взглядов, религиозных убеждений. Но все мы 
едины в том, что хотим жить, трудиться, растить де-
тей, уверенно смотреть в будущее в сильной, благо-
получной, независимой стране.

От всей души желаю жителям округа здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях, только 
светлых событий в жизни.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

�� 4 ноября – День народного единства

Нижнему Тагилу повезло, 
город внезапно получил 
шикарный подарок – вос-

становленную исследователя-
ми из Санкт-Петербурга био-
графию тагильчанина Николая 
Привалова, известного в цар-
ской России общественного 
деятеля, собирателя народных 
инструментов, горного инжене-
ра, игравшего в знаменитом Ве-
ликорусском оркестре Андреева 
на гуслях. 

И вот уже его имя присвоили 
музыкальной школе №3, ему по-
святили масштабную выставку в 
музее-заповеднике, а админи-
страция города при поддержке 
министерства культуры Сверд-
ловской области организовала 
трехдневный Приваловский му-
зыкальный форум. 

Так  кто же такой Нико -
лай Иванович Привалов, чей 
150-летний юбилей так мас-
штабно отмечали в Нижнем Та-
гиле?

Забытый 
талант

Экспресс-опрос, проведен-
ный журналистами накануне фо-
рума, показал, что, услышав от 
собеседника или увидев в элек-
тронной переписке сочетание 
«Приваловский форум», люди 
сразу спрашивали: «Это про 
«Приваловские миллионы» что 
ли?» И, с одной стороны, конеч-
но, радует, что тагильчане так 
хорошо знают роман Мамина-
Сибиряка. Но, с другой стороны, 
ясно: большинство жителей го-
рода про своего земляка Нико-
лая Привалова не знает ничего, 
а его имя пока известно лишь 

музыкантам - «народникам». 
Почему так получилось? От-

вет на этот вопрос первыми уз-
нали участники Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Русская народная ор-
кестровая культура: от истоков 
к современности». 

Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор Санкт-
Петербургского государствен-
ного института культуры, иссле-
дователь творчества Привалова, 
основатель камерного оркестра 
«Скоморохи» Виктор Акулович 
начал с комплиментов в адрес 
Нижнего Тагила и благодарно-
сти за хорошую организацию 
форума, доброжелательность. 
Кроме этого именно здесь око-
ло 30 лет назад в газете «Та-
гильский рабочий» была одна из 
первых его публикаций, посвя-
щенных исследованиям биогра-
фии Николая Привалова. 

А потом он рассказал, как в 
70-е годы прошлого века, ра-
ботая с архивными матери-
алами по русским народным 
инструментам, обнаружил не-
разобранный фонд с шестью 
тысячами единиц хранения, в 
котором находились докумен-
ты Привалова, письма, статьи. 
Это было настоящее открытие. 
Оказалось, что человек, чье имя 
в советских изданиях чаще все-
го просто упоминали при рас-
сказе об оркестре Андреева, 
сам был главным героем публи-
каций в дореволюционных газе-
тах. Благодаря ему в оркестрах 
появились жалейка, цитра, гус-
ли, рожки, ложки. Он сделал 
описание всех русских народ-
ных инструментов, преподавал 
на музыкальных курсах свою 
методику обучения игре… Его 

�� в центре внимания

Наш земляк 
Николай 
Привалов:
настало время 
вспоминать  
и гордиться

И митинг, и концерт, и квест
Одним из главных событий масштабной 

программы празднования Дня народного 
единства в Нижнем Тагиле станет митинг 

в деревне Усть-Утка у памятника «Единению Рос-
сии». Откроет его глава города Владислав Пина-
ев. И, конечно, в этот день здесь будут выступле-
ния творческих коллективов, флэшмоб «Мы вме-
сте» и другие интересные мероприятия. Принять 
участие в празднике, который начнется в 12.00, 
могут все желающие!

Кстати, в плане празднования Дня народно-
го единства значатся 78 пунктов – это выставки, 
развлекательно-познавательные программы, те-
матические классные часы, беседы, акции, фе-
стивали, спортивные состязания, игры, мастер-
классы… Начались торжественные мероприятия 
10 октября, а завершатся в конце ноября.

К примеру, сегодня, 1 ноября, в центре по ра-
боте с ветеранами состоится концерт ансамбля 
«Ялкын» Дворца национальных культур, а в библи-
отеках города пройдут выставки-презентации «В 
единстве народа сила страны», «Вспомним через 
года», «Единением спасемся…», «Поговорим на 
разных языках», «Подвиг предков, сплотивший 
народ», «Сквозь даль столетий. Минин и Пожар-
ский». В кинотеатре «Красногвардеец» сегодня по 
заявкам школ проводят детскую программу «Ты и 
я», во Дворце культуры поселка Уралец заплани-
рован информационный час «Славься, Русь, От-
чизна моя».

Завтра, 2 ноября, в 14.00, тагильчан ждут во 
Дворце культуры «Космос», где пройдет празд-
ничная программа «Родом мы из СССР». В 15.00 
начнутся торжества во дворцах культуры «Горняк» 
и поселка Висимо-Уткинск, через час подхватят 
эстафету Верхняя Черемшанка и Уралец. В 18.00 
на концерт «Вместе мы сила» гостей приглашает 
Дворец национальных культур. 

3 ноября праздник продолжится в Евстюнихе 
и Серебрянке. 

4 ноября в городском Дворце детского и юно-
шеского творчества, в 11.00, начнется регио-
нальный фестиваль «Дружба». В 12.00 тагильчан 
приглашают послушать радиогазету в парке куль-
туры и отдыха имени А.П. Бондина, в 13.00 со-
стоится «Большой хоровод» в Верхней Ослянке, в 
14.00 семейный праздник стартует в микрорайо-
не Сухоложский. В этот же день в Нижнем Тагиле 
состоится «Ночь искусств».

5 ноября запланированы концерт во Дворце 
культуры имени И.В. Окунева и киноакция «Мы 
вместе» в кинотеатре «Красногвардеец». 

6 ноября продолжится цикл познавательных 
программ во Дворце национальных культур. 

7 ноября в городском Дворце молодежи в 
честь Дня народного единства готовы провести 
тематические квесты.

Подробная программа есть на сайте газеты 
«Тагильский рабочий».

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Открытие бюста в фойе музыкальной школы №3.

Главный редактор газеты «Зав-
тра» писатель Александр Проха-
нов снимал в нашем городе оче-
редной выпуск программы «В по-
исках русской мечты», которую он 
ведет на телеканале «Россия-24». 

Проханов встретился с гла-
вой Нижнего Тагила Владисла-
вом Пинаевым. Во время бесе-

ды писатель отметил огромный 
культурный, научный и образо-
вательный потенциал города. 

Владислав Пинаев рассказал 
о масштабных проектах, которые 
реализуются в рамках подготов-
ки к празднованию 300-летнего 
юбилея: реконструкция дорож-
но-уличной сети, строительство 

спортивных комплексов и ре-
ставрация объектов культурного 
наследия. В Уральском клиниче-
ском реабилитационном центре 
Александр Проханов встретился 
с его основателем Владиславом 
Тетюхиным, побывал на Уралва-
гонзаводе и в Усть-Утке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� визит

Известный писатель искал «русскую мечту»  
в Нижнем Тагиле
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творческое наследие огромно, и 
Привалов за свою жизнь сделал 
столько, что нормальному чело-
веку сложно даже представить.

Дополнил «картинку» и Вале-
рий Брунцев, лауреат Государ-
ственной премии СССР, почет-
ный строитель, член Россий-
ского национального комитета 
по музыке (ЮНЕСКО). В своем 
докладе «Малоизвестные стра-
ницы из жизни Николая Ивано-
вича Привалова» он назвал того 
многостаночником, ведь Прива-
лов – уважаемый в свое время 
горный инженер и признанный 
музыкант, лектор и поэт, критик, 
этнограф, коллекционер, пере-
водчик, редактор журнала… Но 
после Октябрьской революции 
1917 года для него работы в Пи-
тере не нашлось, он уезжал на 
Украину, вернулся, сильно бо-
лел и умер в 1928 году. А еще, 
несмотря на все его заслуги, 
Привалову отказали в праве 
претендовать на звание заслу-
женного деятеля искусств, по-
тому что, по мнению чиновни-
ков, инженер таковым быть не 
может.

Вдохновленные собранными 
уникальными материалами, Аку-
лович и Брунцев хотели издать 
книгу, посвященную деятельно-
сти Николая Привалова, но слу-
чились «лихие 90-е». И только 
сейчас, спустя почти четверть 

Фрагмент экспозиции.

Сотрудники библиотеки подготовили тематическую выставку.

века, появился долгожданный 
трехтомник. Правда, тираж этих 
книг маленький, от 250 до 1500 
экземпляров. 

Цитра, гусли, 
балалайки
«В наш век стремления к познанью, 
Когда наукам нет конца,
Бледнеет вещее сиянье
Искусства светлого венца.

Рассудок верх берет холодный,
И недалеким был момент, 
Когда бы смолкнул глас народный – 
Забылся русский инструмент».

Так начинается одно из сти-
хотворений Николая Привало-
ва, написанное более века на-
зад. Он собирал, реставриро-
вал, сохранял, пропагандировал 
русские народные инструменты 
и очень переживал за их судьбу. 

В наше время исполнители 
народных песен и мелодий до-
статочно популярны. Но все ли 
они следуют народным тради-
циям? Как выглядит эта зага-
дочная цитра, на которой играл 
Привалов? Об этом и многом 
другом тагильчане узнают, по-
бывав на выставке «Да здрав-
ствует русский талант!», от-
крывшейся в дни форума в му-
зее-заповеднике. В трех залах 
представлены десятки уникаль-
ных экспонатов, в том числе фо-
тодокументы из фондов музея-
заповедника и знаменитые гар-
моники Сараева.

Валерий Брунцев, предоста-
вивший для выставки инстру-
менты, фотографии Привало-
ва и документы из своей лич-
ной коллекции, поблагодарил 

тагильчан за такой удивитель-
ный отклик на его идею. И не 
скрывал, что поражен, насколь-
ко быстро и профессионально 
все сделано, начиная с выбора 
и транспортировки экспонатов 
из Санкт-Петербурга, заканчи-
вая впечатляющим оформлени-
ем выставки, дополненной та-
гильскими раритетами. 

Три особых дня
Приваловский музыкальный 

форум продолжался три дня. 
Глава города Владислав Пи-

наев поприветствовал гостей 
музыкального форума и тагиль-
ских ценителей русской народ-
ной музыки, отметил значи-
мость события. Он подчеркнул, 
что такие встречи объединяют 
людей, культурно обогащают 
их, дарят неповторимые, яркие 
эмоции и новых друзей. 

В колледже искусств проходи-
ла научно-практическая конфе-
ренция, участники которой об-
суждали не только биографию 
Николая Привалова, но и твор-
ческий путь тагильских фоль-
клорных ансамблей, организа-
цию концертной деятельности 
коллективов русских народных 
инструментов, формы и методы 
обучения детей, роль концерт-
мейстера, проблемы выбора 
репертуара, музыкальную жизнь 
современного Тагила…

В музее-заповеднике откры-
лась выставка, в большом зале 
филармонии состоялись гала-
концерты ансамблей и орке-
стров русских народных инстру-
ментов. 

Сотрудники центральной го-
родской библиотеки подготови-
ли выставку книг и статей о При-
валове, сборников народных пе-
сен, пластинок и методической 
литературы для студентов и пе-
дагогов. Часть экспонатов взята 
из фондов, что-то предостави-
ли тагильчане из своих личных 
коллекций, а некоторые изда-
ния специально для этого со-

бытия привезли из библиотеки 
имени Белинского в Екатерин-
бурге. Кроме этого здесь из-
дан указатель книг, журнальных 
и газетных статей, электронных 
ресурсов, где есть информа-
ция о Николае Привалове. Ука-
занные материалы хранятся в 
фондах библиотек Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, Москвы и 
Санкт-Петербурга, и на сегодня 
это, пожалуй, наиболее полный 
перечень.

Состоялось торжественное 
открытие скульптурного бюста 
Николая Привалова в фойе дет-
ской музыкальной школы №3, 
которой теперь присвоено его 
имя. Автор произведения – из-
вестный тагильский скульптор, 
председатель Нижнетагильско-
го отделения Союза художников 
России Анжелика Южакова.

Форум прошел. Что дальше? 
Можно сделать его ежегодным, 
собирая в Нижнем Тагиле педа-
гогов и музыкантов, исследова-
телей и историков, коллекцио-
неров и просто любителей рус-
ских народных мелодий. Вот 
вам местный бренд и «фишка» 
для туристов.

А может, в городе найдет-
ся поклонник творчества Нико-
лая Привалова, который сумеет 
увековечить его имя, создав му-
зейно-музыкальный центр, где 
будет организована выставка 
народных инструментов, смо-
гут собираться музыканты для 
общения с коллегами. Впол-
не реально, ведь еще лет де-
сять назад и в создание литера-
турно-музейного центра «Дом 
Окуджавы» верили единицы, а 
теперь он тагильская достопри-
мечательность, да и фестивали 
проходят ежегодно. Или надо 
подождать открытия обещанно-
го несколько лет «Дома музыки» 
в здании бывшего Дома полити-
ческого просвещения?

Приглашаем читателей к об-
суждению темы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Николай Привалов, фоторепродукция.

Виктор Акулович и Валерий Брунцев.

Концерт в музыкальной школе.

Гудок.
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�� комсомолу - 100 лет

Романтика, вера в будущее, 

Молодой ударник пятилетки, предсъездовская трудовая вахта, 
молодежный жилищный кооператив (МЖК), аттестация участников 
Ленинского зачета, неформальное объединение молодежи… Сло-
восочетания, сегодня абсолютно ничего не значащие для среднего 
поколения россиян, не говоря уже о молодежи. 

ВЛКСМ не стало в 1991 году. Но у тех, чья юность прошла под 
знаком комсомола, исторический пласт в несколько десятилетий 
никогда не сотрет из памяти годы романтики великих строек, веры в 
будущее, мужества, дружбы и любви. Воистину – «…и юность ушед-
шая все же бессмертна…»

В Нижнем Тагиле отметили 100-летие комсомола. О некоторых 
событиях – далее.

По проспекту 
Ленина –  
на тачанке

Ветераны комсомола Ленин-
ского района отметили юбилей 
во Дворце культуры «Юбилей-
ный». Тон празднику и настро-
ению задали юные тагильчане 
в пионерской форме и с крас-
ными галстуками, при входе са-
лютуя и поздравляя вновь при-
шедших. Всюду раздавалось: 
«Сколько лет, сколько зим!.. А 
помнишь?.. Как же рады всех 
видеть! Ой, девчонки, а вы все 
такие же молодые! Годы-то не 
берут!.. Четверо внуков – ну ты 
даешь!» 

Здесь все они – не важные 
начальники и гранд-дамы, а все 
те же Тани, Пети, Саши, Галины. 
Кругом улыбки, объятия. И, ко-
нечно же, воспоминания.

Валерий Лукич РУДЕНКО, 
бывший первый секретарь 
Ленинского райкома ВЛКСМ:

- Помню, как в Тагиле в цен-
тре города организовали празд-
ничное шествие, посвященное 

50-летию комсомола. Комсо-
мольская организация ВМЗ по-
дошла, как всегда, творчески: 
мы проехали на двух тачан-
ках с пулеметами, за тачанка-
ми – более 20 конармейцев на 
лошадях. До этого два месяца 
тренировались в конном парке 
завода. 29 октября 1968 года, 
прогарцевав по проспекту Ле-
нина, возвращались назад. Рас-
слабились, подпруги у коней не 
подтянули, и между рудоуправ-
лением и «Уралом» пустились 
вскачь… Половина всадников 
оказалась на асфальте.

Комсомол мне дал огромный 
опыт работы с людьми, особен-
но с молодежью. Мне и сейчас 
приходится тесно сотрудничать 
с молодыми учеными. А еще я 
помню, как вел первое в своей 
жизни комсомольское собра-
ние: заикался, запинался, бо-
ялся оторваться от бумажки. Со 
временем научился свободно 
общаться с людьми, и это уме-
ние мне очень пригодилось в 
дальнейшем.

Надежда Леонидовна МА-
МОНОВА, в 1970-е годы – се-
кретарь комсомольской орга-
низации торгово-кулинарного 
училища:

- В нашей организации было 
порядка 400 членов ВЛКСМ. 
Помню, каждый год ездили в 
Николо-Павловский совхоз 
убирать капусту: было тяжело, 
но весело. Позднее ушла се-
кретарем на ВГОК. Каждое лето 
работали вожатыми в пионер-
ском лагере «Уральские огонь-
ки», в составе комсомольского 
оперативного отряда дежурили 
на танцах в клубе ВЖР. Клуб был 
очень популярен и среди рабо-
чей молодежи, и среди местных 
хулиганов. А на Пасху мы тем же 

отрядом охраняли порядок во-
круг Свято-Троицкой церкви.

Александр Михайлович 
ГЛАЗЫРИН, в 1982-1986 го-
дах – секретарь комитета 
ВЛКСМ Высокогорского ру-
доуправления:

- Что мне в жизни дал ком-
сомол? Главное – это встречи 
с хорошими людьми. А еще на-
выки управленческой работы, 
большой кругозор, ведь тогда в 
нашем рудоуправлении труди-
лось порядка 6 тысяч человек. 
С комсомольцами мы ездили в 
село Большая Лая на заготовку 
сена, организовывали военно-
спортивный лагерь для трудных 
подростков при школе №50. 
Было много разных дел, боль-
ших и малых.

Людмила Геннадьевна 
КУЗНЕЦОВА, в 1968-1977 
годах – секретарь комитета 

комсомола школы №48, за-
тем педагогического инсти-
тута, член Ленинского райко-
ма ВЛКСМ:

- На всю жизнь запомнила 
поездку в Москву в 1974 году 
на 17-й съезд комсомола. С ка-
кими знаменитыми людьми по-
счастливилось общаться: по-
этом Расулом Гамзатовым, ар-
тистом балета Владимиром Ва-
сильевым, актрисой Людмилой 
Чурсиной и другими. Яркие лич-
ности!

Никогда не забуду осеннюю 
уборку картофеля в деревне 
Клевакино Алапаевского рай-
она. Я – комиссар комсомоль-
ского отряда. Вместо руковод-
ства мне досталась …кухня. 
Повариха «ушла в пике», и мне 
пришлось ее заменить. Корми-
ла 120 (!) человек, вставала в 
четыре  утра: ведра, кастрюли, 
вода, картошка, и так бесконеч-
но. Зато хорошая практика на 
всю жизнь.

Евгений Евгеньевич БУ-
ШИН, с 1985-го по 1991 год – 
второй секретарь Ленинского 
райкома ВЛКСМ:

- Наше время было отмечено 
новаторством. В проект «Про-
спект Строителей будущего» 
мало кто верил, начинали с го-
лого энтузиазма, уже потом нас 
поддержали предприятия горо-
да. Строительство участка на-
бережной напротив Демидов-
ской больницы – это тоже наше 
начинание. Городской трамвай, 
на открытой платформе которо-

го – живой оркестр. Молодеж-
ные хозрасчетные предприятия 
– начальные ростки предприни-
мательства. Антиалкогольная 
кампания. Комсомольско-моло-
дежные бригады на селе. Есть о 
чем вспомнить. Комсомол для 
меня – это огромная школа, он 
дал мне все: друзей, работу и 
даже жену. 

Пламя  
на проходной 

Одна из проходных Уралва-
гонзавода официально получи-
ла название «Комсомольская». 
Хотя это название прижилось в 
народе уже много лет назад.

С инициативой «узаконить» на-
звание выступил городской совет 
ветеранов ВЛКСМ. Руководство 
УВЗ поддержало комсомольцев. 
В разработке и создании «ком-
сомольских знаков» приняли 
участие сотрудники почти дюжи-
ны цехов и отделов предприятия. 
Даже эскизы артобъектов разра-
батывали дизайнеры Уралвагон-
завода. И стелу, и памятную до-
ску создали с применением со-
временных технологий.

На памятной доске располо-
жились комсомольский значок 
и выбитая надпись: «Проходная 
названа в память о выдающей-
ся роли комсомольцев в стро-
ительстве завода, освоении и 
развитии производства вагонной, 
бронетанковой, криогенной тех-
ники, трудовом подвиге в годы 
Великой Отечественной войны». 
Стела изображает взметнувше-

Фото на память.
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дружба…

еся пламя – яркое горение ком-
сомольских сердец заводчан, их 
стремление к новым вершинам. 

Директор по персоналу Урал-
вагонзавода Константин Заха-
ров поздравил ветеранов ком-
сомола с юбилеем:

- Облик современной России 
во многом обязан трудовым по-
рывам комсомольцев прошлых 
лет. Сегодня мы увековечили их 
память на одной из проходных 
Уралвагонзавода. И эти знаки 
помогут молодежи, которая се-
годня идет на завод через эту 
проходную, знать, помнить и 
ценить тот вклад, который ком-
сомольцы внесли в становление 
предприятия.

Письмо  
из прошлого

М и т и н г,  п о с в я щ е н н ы й 
100-летию ВЛКСМ, прошел на 
площади Сталеплавильщиков на 
территории ЕВРАЗ НТМК. Более 
80 ветеранов комбината, а так-
же представители молодежно-
го актива и профсоюзной орга-
низации собрались у памятной 
стелы, установленной в честь 
выплавки 100-миллионной тон-
ны стали, чтобы отметить юби-
лей образования ВЛКСМ и ус-
лышать обращение комсомоль-
цев 1968 года к современным 
металлургам.

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев, участвовав-
ший в митинге, обратился к его 
участникам:

- Ударными молодежными 
стройками в нашем городе ста-
ли домны, цеха, целые заводы, 
объекты образования, культуры 
и спорта. По комсомольским 
путевкам только на возведение 
подразделений НТМК было на-
правлено свыше 15 тысяч юно-
шей и девушек из разных угол-
ков СССР.

Владислав Пинаев отметил 
огромный вклад комсомольцев-
металлургов в развитие Нижне-
го Тагила и поблагодарил их за 
ударную работу, трудовые ре-
корды.

Ровно 50 лет назад в основа-
ние памятной стелы была зало-
жена капсула с письмом комсо-
мольцев. Ветеран-металлург, в 

1974-1978 годах – комсорг до-
менного цеха Иван Иванович 
Хороший зачитал текст обра-
щения юношей и девушек 1968 
года к молодым металлургам 
XXI века. В письме комсомоль-
цы написали о своих трудовых 
достижениях, о необходимости 
учиться, о том, что в будущем 
не должно быть войн, чтобы вы-
плавленный металл использо-
вался только в мирных целях.

Площадь,  
как в Москве

29 октября глава города Вла-
дислав Пинаев провел прием 
ветеранов комсомола Нижне-
го Тагила. Мэр поздравил их с 
памятной датой, вспомнил, как 
сам вступал в ряды ВЛКСМ, счи-
тая этот шаг одним из ответ-
ственных в своей жизни.

На встрече начальник управ-
ления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Дмитрий Язовских 
рассказал о сохранении исто-
рической преемственности мо-
лодежи города. Главной целью 
местных властей остается все-
стороннее развитие юношей и 
девушек в различных сферах, 
раскрытие и реализация их по-
тенциала. Администрация го-
рода ведет работу со студенче-
ским советом и советом рабо-
тающей молодежи, оказывает 
всевозможное содействие та-
лантливым юношам и девушкам. 
В Нижнем Тагиле зарегистриро-
вано 40 детских и молодежных 
объединений, всего – свыше 18 
тысяч человек.

Владислав Пинаев и предсе-
датель городского совета вете-
ранов комсомола Валерий Али-
ев наградили благодарственны-
ми письмами международного 
оргкомитета «Комсомолу – 100» 
восемь ветеранов-активистов.

Участники приема обратились 
к мэру Нижнего Тагила с прось-
бой официально назвать Комсо-
мольской площадью территорию 
перед «Современником», где рас-
положен памятник первым ком-
сомольцам Тагила. И еще одно 
предложение от ветеранов: они 
предложили Владиславу Пинаеву 
возглавить оргкомитет по празд-

нованию в августе следующего 
года 100-летия тагильского ком-
сомола.

В целинках,  
со значками

Апофеозом юбилейных дней 
стала встреча поколений «Мы 
из комсомола!», которая про-
шла в Нижнетагильской драме. 
Зал театра не мог впустить всех 
желающих: такого количества не 
ожидали сами организаторы.

Большинство присутствую-
щих – с комсомольскими знач-
ками на груди. Многие надели 
свои награды. Группа солидных 
людей – в стройотрядовских це-
линках, с гитарами, вытащенны-
ми из «запасников». 

С поздравлениями выступили 
глава города Владислав Пинаев, 
председатель Нижнетагильской 
городской думы Алексей Пырин, 
тагильчане-депутаты Заксобра-
ния Свердловской области. Они 
наградили активистов комсо-
мольского движения благодар-
ственными письмами.

- Уже давно нет страны, в 
которой мы вступали в комсо-
мол, но дух той эпохи нас по-
прежнему объединяет: дух ро-
мантики, энтузиазма и сверше-
ний. Мы всегда будем помнить 
о комсомольском времени и 
транслировать следующим по-
колениям, - отметил глава горо-
да, поздравляя с юбилеем.

Со сцены в тот вечер зву-
чали шлягеры «Я люблю тебя, 
жизнь», «Главное, ребята, серд-
цем не стареть», «Мой адрес – 
Советский Союз», «Яростный 
стройотряд», «Как молоды мы 
были» в исполнении тагильских 
артистов. К участникам встречи 
поколений обращались комсо-
мольцы разных лет, секретари 
горкома и райкомов ВЛКСМ. 
Звучали поздравления от чеш-
ской делегации. Память «ушед-
ших» комсомольцев почтили ми-
нутой молчания. 

Завершился вечер негласным 
гимном всех поколений – «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым».  

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Владислав Пинаев на митинге металлургов.

Диалог   
со старшеклассниками

100-летию ВЛКСМ было посвящено заседание клуба старше-
классников «Диалог» Дзержинского района, которое провела в му-
зее истории образования района заслуженный учитель, кавалер 
ордена Дружбы народов Элеонора Закревская.

Хозяйка музея кратко познакомила всех с историей обществен-
ной молодежной организации Советского Союза, эмоционально 
подкрепив факты красивыми поэтическими строчками.

Минутой молчания  собравшиеся почтили память недавно  ушед-
шей из жизни  Т.Х. Бревновой – первого бригадира комсомольско-
молодежной бригады УВЗ, участницы Парада Победы в Москве в 
1945 году, почетного гражданина нашего города. 

Школьники с удовольствием слушали рассказ методиста город-
ского Дома учителя Натальи Шенделюк о замечательном человеке 
Вагонки, почетном гражданине города  Леониде Брисском, по ини-
циативе которого было создано общество «Память» и воздвигнут 
мемориал «Курган Памяти» на месте, где  захоронены трудармей-
цы, труженики тыла и жители района в 1941-1945 годах.  Именно 
Наталья Петровна и возглавляемая тогда ею школа №41 приложили 
много сил в благоустройстве территории этой мемориальной зоны.

Отличник народного образования РФ, ребенок войны Антони-
на Мухачева поведала об участии комсомольцев в восстановлении 
страны после Великой Отечественной войны. Она принесла с собой 
некоторые комсомольские документы, которые бережно хранятся 
в ее семейном архиве.

К сожалению, по состоянию здоровья не смогла присутствовать 
на этой встрече ветеран педагогического труда школы №41  Галина 
Плешкова, но записанный на видео ее монолог об освоении комсо-
мольцами целины в Казахстане  не оставил никого равнодушным. 

Интересным был и рассказ о своей комсомольской юности учи-
теля математики школы №61 Людмилы Федоровой, которая после 
окончания школы, ничего не сказав родителям, уехала с подружкой 
на комсомольскую стройку на Красноярскую ГЭС. 

Директор  школы №61, почетный работник образования, депутат 
Нижнетагильской городской думы Лариса  Гизенко с удовольстви-
ем вспоминала о своем пионерском детстве и комсомольской юно-
сти. Она была секретарем комсомольской организации, завучем по 
воспитательной работе. 

Целую коллекцию реликвий из своего пионерско-комсомоль-
ского прошлого показала активная комсомолка 70-80-х годов про-
шлого века  Наталья Мехоношина, ныне работающая директором 
нижнетагильского Дома учителя.  С особой теплотой Наталья Сер-
геевна рассказывала о том, что ей в 1979 году выпала честь пред-
ставлять наш город и Свердловскую область на фестивале дружбы 
советской и чехословацкой молодежи в Праге. С тех пор она под-
держивает дружеские отношения с активной участницей молодеж-
ного движения Чехословакии Дагмар Пехаровой. С большим инте-
ресом рассматривали участники встречи сохранившуюся с 1975 
года зачетную книжку участника Ленинского зачета, фотографию 
Натальи Сергеевны из газеты «Комсомольская правда» и фото с 
открытия памятника комсомольцам Нижнего Тагила, где она гор-
до шагает под знаменем городской комсомольской организации.

Рассказ о конкретном вкладе комсомольцев в дела страны про-
должил Александр  Печенкин – инженер УВЗ, родившийся в  семье 
педагогов, работавший вторым секретарем Дзержинского райкома 
ВЛКСМ. Он рассказывал о времени, когда много молодых ребят - 
комсомольцев было призвано на оказание интернациональной по-
мощи афганскому народу. Кто-то из них не вернулся из боя. А тех, 
что остались живыми, всю жизнь мучили по ночам кошмары, вновь 
и вновь заставляя переживать  трагические события, выпавшие на 
их долю. Александр Юрьевич вспоминал, как они за две недели в 
промозглых и холодных погодных условиях создавали монумент 
воинам-афганцам на площади Славы, чтоб почтить память павших 
друзей и чтобы было общее место, куда могли принести цветы их 
близкие и родные люди.

Подобные встречи помогают сформировать активную граждан-
скую позицию, воспитывая патриотизм и ответственность за судьбу 
страны и народа. 

Наталья СЕРГЕЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Элеонора Закревская рассказывает старшеклассникам о 
комсомольцах Нижнего Тагила.
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�� гостиная «ТР»

Бюджет с оптимизмом
Всего два месяца осталось до конца 
2018 года. Это означает, что пришло 
время верстать бюджет на 2019-й, 
собственно, над чем сейчас активно 
работают и в муниципалитете,  
и в правительстве региона,  
и в Законодательном собрании 
Свердловской области

Обнадеживает, что речь о главном финансовом до-
кументе ведется с нотами оптимизма: в экономике 
Среднего Урала наблюдаются позитивные тенденции, 
а темпы ее роста превышают среднероссийские. Пред-
варительные расчеты указывают на то, что доходы и 
расходы региональной казны в 2019-м, по сравнению 
с текущим годом, вырастут, дефицит же планируется 
сократить, практически, в два раза. 

Поэтому можно говорить не только о решении на-
сущных проблем, но и о развитии. 

Подробнее об особенностях и перспективах ближай-
шего бюджетного планирования мы говорим с пред-
седателем комитета по социальной политике За-
конодательного собрания Свердловской области 
Вячеславом ПОГУДИНЫМ. 

Общие  
приоритеты

- Вячеслав Викторович, 
проект областного бюдже-
та вот-вот будет внесен на 
рассмотрение парламен-
тариев. В нем многое раду-
ет. Неизменным, пожалуй, 
остается структура расхо-
дов: более 60 процентов 
планируется направить на 
соцсферу. Скажите, в этом 
есть отличительная осо-
бенность нашей области, 
или мы видим общегосу-
дарственную тенденцию? 
- Ни один уровень бюджета 

не работает обособленно. Толь-
ко во взаимосвязи. И главные 
приоритеты общие: федераль-
ный бюджет, не сомневаюсь, 
также будет иметь социальную 
направленность. 

Сейчас мы выстраиваем 
свою стратегию финансового 
плана Свердловской области, 
но, безусловно, сверяем ее с 
федеральной. Важно привлечь 
средства федерального бюдже-
та через государственные про-
граммы.

Это, в первую очередь, не-
обходимо для решения мас-
штабных системных вопросов, 

таких, как строительство новых 
школ или создание ясельных 
групп в садиках. Здесь затраты 
столь объемны, что для их реа-
лизации созданы специальные 
госпрограммы. Область, а зна-
чит, и территории, входящие в 
нее, должны участвовать в дан-
ных проектах, и нужно учитывать 
это в параметрах бюджета.

Подобная модель взаимоот-
ношений действует и на уровне 
«область – муниципалитеты» - 
взаимозависимость и взаимо-
связь.

Подготовка бюджета стар-
товала давно. В сентябре в те-
чение полутора недель в ми-
нистерстве финансов области 
проходили встречи с предста-
вителями 72-х муниципальных 
образований, включая крупные, 
малые, сельские территории.

Почему важно было сделать 
это? Опять же, чтобы сверить 
планы, услышать, что муниципа-
литеты считают первоочередны-
ми задачами, и рассчитать долю 
участия областного бюджета в 
их поддержке. 

Беседовали индивидуально, 
не на общий зал, а с каждым 
муниципалитетом. 

Определяли и системные 
проблемы, общие для многих 

городов и сел, чтобы действо-
вать программно.

Так, почти все главы подни-
мали вопросы ремонта дорог, 
школ, больниц, экологии, благо-
устройства, усиления мер без-
опасности в учреждениях обра-
зования.

После собеседований со-
стоялась первая балансировка 
бюджетных показателей. Стало 
ясно, сколько, в целом, террито-
рии дополнительно запрашива-
ют. По Нижнему Тагилу, к приме-
ру, это сумма - около миллиарда 
200 тысяч рублей. 

- Впереди основная ин-
трига: окончательно объ-
емы финансирования му-
ниципальных образований 
станут понятны после со-
гласительных комиссий в 
Законодательном собра-
нии.
- Да, вся конкретика по циф-

рам – на следующем этапе. Нас 
ждет обсуждение проекта в ра-
бочих группах, совместное за-
седание согласительной комис-
сии, балансировка, подготовка 
поправок.

Не сомневаюсь, что особое 
внимание будет уделено объе-
мам средств на социальное на-
правление.

Вышли на YouTube
Очередное, 26-е,  заседание Законодатель-

ного собрания Свердловской области, прошед-
шее во вторник в Екатеринбурге, стало необыч-
ным.

Впервые его прямую трансляцию можно 
было посмотреть  на официальном канале ре-
гионального парламента  на YouTube.

«Премьерный показ» сессии не станет еди-
ничным случаем: отныне подобные прямые 
эфиры работы свердловского парламента бу-
дут проходить регулярно.

В дальнейшем подписчики смогут увидеть 
также заседания комитетов, видео телевизион-
ных интервью, архивные материалы, дайджесты 
основных событий недели, которые иницииро-
ваны депутатами или в которых парламентарии 
принимали участие,  другую информацию.

Напомним, ранее трансляции размещались 
только на официальном сайте Законодательно-
го собрания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Каждый профильный коми-
тет вынесет свое заключение 
на проект в первом чтении, ко-
торое должно состояться в се-
редине ноября. При этом мы 
оставляем за собой право ко 
второму чтению внести поправ-
ки.

Повторюсь, будем ориен-
тироваться и на принимаемые 
параметры федерального бюд-
жета: область поддерживается 
Федерацией по ряду направле-
ний, это определено законода-
тельно.

Доходы идут  
в рост 

- Федеральное правитель-
ство заявляет об увеличе-
нии в будущем году объе-
мов расходов по ряду важ-
нейших госпрограмм. Как 
это отразится на област-
ных?
- Положительно. Возьмем 

для примера сферу образова-
ния. На эту отрасль в федераль-
ном бюджете планируется поч-
ти 75-процентный рост финан-
совых затрат. 

Как это изменит реальность? 
Продолжится строительство 
школ в нашем регионе, в том 
числе в Нижнем Тагиле на Му-
ринских прудах, в микрорайоне 
Александровский.

В отрасли профессиональ-
ного образования также ожида-
ется рост финансовых возмож-
ностей. Это ускорит переход на 
современные цифровые техно-
логии.

В медицине впервые отдель-
ной подпрограммой рассматри-
вается детское здравоохране-
ние. Это не может не радовать. 
Детская медицина стоит особ-
няком, очень важная тема, кото-
рая должна быть приоритетом.

Будет расти государствен-
ная поддержка на лекарствен-
ное обеспечение, в том числе 
людей старшего поколения, ле-
чение редких, социально значи-
мых заболеваний, геронтологи-
ческую помощь.

- В этом году уже прошли 
несколько корректировок 
областного бюджета в сто-
рону увеличения. Хороший 
знак?
- Конечно. В данных коррек-

тировках бюджета учтены фи-
нансы на жилье для детей-си-
рот, дополнительные средства 
на здравоохранение, пересе-
ление граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, строительство 
и реконструкцию школ, укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений культу-
ры, спорта.

- Откуда дополнительные 
средства?
- Меняются прогнозы посту-

пления доходов в бюджет об-
ласти до конца года. Многие 
промышленные предприятия 
региона демонстрируют ста-
бильный рост, и в связи с этим 
увеличивается налог на при-
быль. 

В следующем году планируем 
больше поступлений в казну от 
акцизов на нефтепродукты. 

Кроме этого к концу ноября 
должно стать известно, какие 
средства Федерация предоста-
вит области по госпрограммам. 
От этого будут зависеть многие 
поправки.

- Понятно, что всегда хо-
чется большего: список 
объектов, которые необхо-
димо построить, отремон-
тировать, только растет. 
Но на все не хватит. 
– Это не повод отказывать-

ся от каких-то проектов. Нуж-
но понимать, что мы принима-
ем среднесрочный бюджет – на 
следующий год и плановый пе-
риод, поэтому часть задач бу-
дет расписана на предстоящую 
трехлетку.

Надеемся, что, как и в 2018-м, 
в течение следующего года бу-
дет поступление дополнитель-
ных доходов, а значит, и коррек-
тировка бюджета, для этого есть 
реальные предпосылки.

Поэтому не уходим от тра-
диции: по итогам работы со-
гласительных комиссий фор-
мируем перспективный план 
первоочередных задач. Как 
только появляются дополни-
тельные средства, их направ-
ляют на проекты, находящиеся 
в резерве.

- Спасибо, будем ждать 
сообщений о дальнейшем 
ходе принятия бюджета 
Свердловской области. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Четвертая корректировка
На этой неделе были одобрены поправки в закон о бюджете области  
на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов 

�� Заксобрание

Прошла четвертая в текущем году 
корректировка параметров областной 
казны. По сравнению с предыдущим 
вариантом документа она пополнится 
дополнительными доходами в разме-
ре 7,6 миллиарда рублей.

Дополнительные средства будут на-
правлены на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы, а кон-
кретно таких сфер, как здравоохране-
ние, культура и спорт. Доходы позво-
лят решить вопрос о предоставлении 
многодетным семьям денежных ком-
пенсаций взамен земельных участков, 
150 миллионов рублей пойдут на обе-
спечение жильем детей-сирот, а еще 
80 миллионов выделяются Нижнему 

Тагилу и ряду других муниципалите-
тов для переселения граждан из вет-
хого жилья. 

116 миллионов рублей пойдут на 
укрепление материально-техниче-
ской базы детских поликлиник, а 290 
миллионов рублей дополнительных 
средств запланировано израсходо-
вать на развитие физической культу-
ры и спорта в регионе.

 Отдельно парламентарии изучили, 
как в  регионе исполняется областной 
закон «Об охране здоровья граждан» 
в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов, 
обеспечению слуховыми аппаратами 

и глазными протезами.
В 2018 году очередь на льготное 

зубопротезирование в Свердловской 
области составила  более 31 тысячи 
человек. Из них около 22 тысяч уже по-
лучили эту услугу.  Запланированные в 
бюджете  на 2018-й средства  позво-
лят обеспечить льготным зубопроте-
зированием  до конца года ориентиро-
вочно еще 15 тысяч человек. 

Среди всех категорий граждан, 
имеющих право на льготное зубопро-
тезирование, ветераны труда состав-
ляют 96%, труженики тыла - 1,4%, ре-
абилитированные лица - 2,6%. 

Полностью ликвидирована очередь 
нуждающихся в слуховых аппаратах.
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�� в городской Думе

ТОСы решают все вопросы

�� доходы

Исходя из прогнозов
Совсем скоро на рассмотрение депу-

татов Нижнетагильской городской думы 
поступит проект бюджета города на 2019 
год. Одним из источников его наполне-
ния, в части собственных неналоговых 
сборов, станут  доходы от приватизации 
и реализации муниципального имуще-
ства. 

От 20 до 100 миллионов
Исходя из прогнозов, представлен-

ных депутатам на очередном заседании 
местного представительного органа вла-
сти,  в следующем году городскую казну 
удастся пополнить на 20-25 миллионов 
рублей, продав 16 объектов нежилого 
фонда. 

Два из них попали в планы по инициа-
тиве физических лиц, 14 – администра-
ции. 

По словам начальника управления му-
ниципального имущества администрации 
города Марины Михайловой, в 2019-м 
продолжится работа по реализации еще 
52 объектов из планов приватизации про-
шлых лет.

Они могли бы принести доход, при-
мерно, в 100 миллионов рублей. 

Такие перспективы  не вызвали споров 

у парламентариев, и прогнозный проект 
был одобрен. Впрочем, он не закрыт для 
доработки.

Арендную плату поднимет 
инфляция

В Нижнем Тагиле ставка арендной 
платы за пользование объектами муни-
ципального нежилого фонда в 2019 году 
вырастет, примерно, на 20 рублей.

Так отразятся на расчетах инфляция 
и ожидаемый в будущем году двухпро-
центный рост индекса потребительских 
цен.

В реальных цифрах изменения будут 
выглядеть следующим образом: прежняя 
ставка – 975 рублей за квадратный метр 
муниципальных площадей поднимется до 
994 рублей.

Ожидается, что эта корректировка 
принесет в бюджет города дополнитель-
но 840 тысяч рублей.

Депутаты согласились с обоснованно-
стью новых показателей арендной став-
ки.

Льготы за возраст,  
а не за пенсию 

Повышение пенсионного возраста в 

России будет сопровождаться введением 
ряда новаций, которые предполагают до-
полнительные гарантии для людей пред-
пенсионного возраста. Закрепляется за-
конодательно само понятие «предпенси-
онер»  - гражданин, которому до получе-
ния пенсии по старости осталось 5 лет, 
то есть женщины - с 55 лет, мужчины - с 
60. Все они будут получать ряд льгот, ко-
торые раньше считались исключительно 
«пенсионерскими».

Это касается и муниципальной скидки 
для тагильчан, пользующихся льготой на 
проезд в городском трамвае. Она, по ре-
шению горДумы, предоставляется пен-
сионерам и учащимся муниципальных 
образовательных учреждений. Теперь 
ряды льготников пополнят и предпенси-
онеры. 

В 2019 году они смогут платить на 8 
рублей меньше от действующей цены за  
билет в трамвае. Для них одна поездка 
в вагоне городского электротранспорта 
обойдется не в 19, а в 11 рублей. Недо-
стающую часть МУП «Тагильский трам-
вай» компенсируют из городского бюд-
жета.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

В  декабре территориальное об-
щественное самоуправление «Оль-
ховка» отметит первую годовщину 
с момента своего создания. В него 
вошли тридцать семей, всего около 
ста человек.

Как в знаменитом произведении 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, «Оль-
ховка» объединила три конца ми-
крорайона. А начиналось все с не-
большой  инициативной группы. 

Ее председатель - молодая хруп-
кая женщина, мама двух детей, жи-
тельница Ольховки Екатерина Еры-
гина.

Катя успевает не только решать 
общественные вопросы, но и ра-
ботать оператором в поликлинике, 
а еще учиться, повышая  свой про-
фессиональный уровень.

Ерыгина - одна из более сорока 
представителей городских ТОСов, 
которые на днях собрались в зале 
заседаний Нижнетагильской город-
ской думы.

Общественники и народные из-
бранники сели за один стол пере-
говоров, сказали друг другу немало 
теплых слов и выяснили, что у них 
много общего: и те, и другие реша-
ют вопросы, напрямую затрагиваю-
щие повседневную жизнь горожан.

- Это первая наша встреча, и она 
должна стать регулярной, - заметил 
председатель горДумы Алексей Пы-
рин.  - Такая форма самоорганиза-
ции позволяет гражданам по своей ини-
циативе объединяться для благоустрой-
ства территории, помощи нуждающим-
ся, а также решения других вопросов, с 
которыми жители города сталкиваются 
ежедневно. 

О том, что необходимо шире вовле-
кать граждан в совместную работу, на-
страивать их на партнерский диалог с 
властью, говорили все участники встре-
чи.

В Нижнем Тагиле движение ТОС имеет 

свои отличительные особенности. Во-
первых, впечатляют масштабы: на се-
годня  действуют 44 ТОСа, из которых 
ни один не был создан на протестной 
волне, в пику местным властям. 

В этом и вторая особенность – 
плодотворное сотрудничество обще-
ственного самоуправления с мэрией, 
районными администрациями и депу-
татами Нижнетагильской думы.

- Благодаря депутатам в ТОСах по-
явилось 16 скважинных колодцев и 11 
детских площадок, такое сотрудни-
чество надо расширять, лидеры ТО-
Сов могут быть первыми помощника-
ми депутатов в округах, - обратилась 
к собравшимся председатель совета 
ассоциации ТОСов, руководитель ТОС 
«Малая Кушва» Татьяна Несоленихина. 

Многие парламентарии получи-
ли из рук общественников благодар-
ности за сотрудничество: Владимир 
Антонов, Николай Атаманкин, Денис 
Корякин, Игорь  Темнов, Александр 
Петров, Никита Беркутов, Игорь Ма-
каров, который, кстати, сам является 
председателем ТОС «Прудок».

Отметили лучших и среди лидеров 
организаций по общественному само-
управлению. 

В том числе Екатерину Ерыгину.
- Сейчас мы занимаемся вопроса-

ми  газификации Ольховки:  от нашей 
улицы три километра до центрально-
го газопровода, а подключиться ни-
как не удается, - рассказала Екате-

рина. -  Зимой будем следить за расчис-
ткой дорог. Теперь у нашей  организации 
уже есть опыт, как это сделать, знаем, кто 
поддержит.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� колонка обозревателя

Праздник есть.
А единство?

День народного единства к нынеш-
нему моменту постепенно стал  напол-
няться  понятным смыслом.  Теперь 
каждое 4 ноября мы отмечаем едине-
ние России, всех национальностей, 
проживающих в ней. 

Как любил говорить мой сосед в раз-
вал 90-х годов, когда «добрые» люди 
намекали ему, что он к русским имеет 
мало отношения: «Ну и что с того, что 
я родился в Варшаве, если уже 50 лет 
живу в Нижнем Тагиле? Кто я после это-
го, по-вашему, не россиянин? Мой отец 
и мать строили НТМК!  А я вдруг – по-
ляк?»

Если честно, то для меня самым 
объединяющим общество праздником 
всегда являлось 9 Мая. Нет в современ-
ной истории нашей страны более ярких 
примеров единения народов России во 
имя борьбы с иноземным захватчиком. 
Тогда зачем его дублировать, изобре-
тать велосипед?  Последнее десятиле-
тие показало – зачем. 

Действительно, против агрессоров 
мы объединяться умеем – генетиче-
ски в нас заложена способность и даже 
потребность сплотиться перед лицом 
опасности. 

А вот в мирное время, да еще когда 
каждый стремится обогнать другого по 
уровню жизни, успешности, наша ис-
конная толерантность куда-то испаря-
ется.

Вчера в редакцию позвонила пен-
сионерка с Красноармейской, 59. Уже 
много месяцев она в одиночку ведет 
борьбу с управляющей компанией, не-
расторопным дворником и равнодуш-
ными соседями за то, чтобы на детской 
площадке  (заметим, у нее самой давно 
выросли и дети, и внуки)  убрали: вна-
чале - упавшее дерево, затем - ветки, 
а потом – мусор после распила старых 
растений.

Ее попытки предупредить несчастье: 
любой пень, коряга, нависшая над ма-
лышней, может стать причиной траге-
дии, поддерживают только в районной 
администрации.  Именно до нее нерав-
нодушная женщина каждый раз доходит 
с жалобой, потому что на других этапах 
поиска справедливости не может про-
бить стену равнодушия.

- И всем, кто гуляет с детьми на на-
шей злосчастной площадке, все равно. 
Им плевать, хотя  касается это их напря-
мую, - сокрушалась по телефону наша 
читательница.

Чем реально ей поможешь? Вклю-
чить административный ресурс, на-
давить на УК? Получается, журнали-
стам есть дело до порядка в отдельно 
взятом дворе, а проживающим в нем 
– нет.

Единый порыв даже половины насе-
ления дома наверняка решил бы про-
блему за пару дней. Но его не возника-
ет.

А у бабушки уже не те силы, у боль-
шинства ее соседей, по-видимому, не 
те цели. 

Всего один пример, почему нам всем 
нужен День единения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� Кубок мира

Заявок все больше
1 и 2 декабря на горе Долгой пройдет этап Кубка мира по 

прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. 
Заявки на участие уже подали 13 команд. Первыми были 

сборные Японии и Германии, затем к ним присоединились 
Россия, Казахстан, Швейцария, Норвегия, Австрия, Словения, 
Польша, Чехия, Италия, Финляндия и Болгария. Ожидается 
приезд практически всех сильнейших летающих лыжников мира.

В предстоящем зимнем сезоне Нижний Тагил примет 
несколько крупных стартов международного уровня. 8-10 
марта пройдет финал Континентального кубка по лыжному 
двоеборью среди мужчин и женщин, а 16-17 марта состоится 
финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Екатерина Ерыгина.
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�� доступная среда

«Три года назад это было невозможно»
В Нижнем Тагиле уделяется большое внимание созданию доступной среды для маломобильных групп населения 

Она нужна не только ко-
лясочникам. Проблемы  
с передвижением испы-

тывают пожилые,  пешеходы с 
детскими колясками и малень-
кие дети. Каждый день им при-
ходится преодолевать опре-
деленный маршрут. Насколько 
это сложно, проверяют члены 
городского координационно-
го совета по делам инвалидов. 

Они оценивают  состояние до-
рог, тротуаров, жилых домов и 
социальных объектов. На оче-
редном заседании совета были 
подведены итоги работы за де-
вять месяцев. 

Начальник управления соци-
альных программ и семейной 
политики Лия Мигунова напом-
нила, что с 2014 года в Нижнем 
Тагиле действует «дорожная 

кнопками для вызова персонала. 
Проводится акция «Жизнь 

без барьеров»: горожане, име-
ющие проблемы с передвиже-
нием, тестируют социальные 
объекты. В этом году проверены 
несколько детских садов, дра-
матический театр, Дворец куль-
туры «Юбилейный» и музей-за-
поведник. Выявленные недоче-
ты оперативно устранили. 

По итогам анкетирования 
были выявлены проблемы с до-
ступной средой в торговых объ-
ектах по адресам: Зари, 44 и 
60, Коровина, 10, поликлиники 
на улице Окунева. Большинство 
вопросов с повестки дня сняли. 

На 74 объектах здравоохра-
нения оборудовано 34 парко-
вочных места для инвалидов. 

Установлено 10 пандусов, 
и в 43 домах приведены в по-
рядок перила. В доме №12 на 
улице Захарова сделан спуск. 
По словам Лии Мигуновой, в 
основном, заявки выполняют-
ся за счет благотворительных 
средств, поскольку собствен-
ники жилья, мягко говоря, не 
горят желанием тратить деньги 
со счета дома на создание до-
ступной среды. Большинство 
проблема живущего рядом ин-
валида, к сожалению, оставляет 
равнодушными. 

 Иван Гражданов ведет актив-
ный образ жизни: гуляет на  ко-
ляске, путешествует, посещает 
бассейн. 

- Живу на первом этаже, на-
учился спускаться по перилам, 
а с крыльца – по пандусу, - рас-
сказал молодой человек. – По-
том сажусь в машину. Недавно 
ради эксперимента проехал на 
коляске от улицы Аганичева до 

вокзала и обратно. В принципе, 
проблем не испытал, хотя еще 
года три назад такая поездка 
была бы невозможной. Пере-
двигаться стало значительно 
легче: ровные дороги, тротуа-
ры, освещение. Если продол-
жать в таком же темпе, весь го-
род вскоре станет комфортным.

И все же проблем остает-
ся немало. Какие-то можно ре-
шить на муниципальном уровне, 
какие-то – в компетенции Феде-
рации. Высокие бордюры на пе-
шеходных переходах дорожни-
ки переделают, а вот за чей счет 
оборудовать доступную среду 
или переселять инвалида из не 
пригодного для проживания по-
мещения, непонятно.

- Будем работать дальше. 
Потихоньку, но двигаемся впе-
ред, - подвел итоги замести-
тель главы администрации го-
рода по социальной политике 
Валерий Суров. – На муници-
пальных объектах работа идет 
по плану, поставленные задачи 
выполняются. Немного сложнее 
с торговыми сетями, но и здесь 
в последнее время отношение 
руководителей меняется в луч-
шую сторону. Они начинают по-
нимать ответственность перед 
тагильчанами.

- Надо чаще рассказывать в 
СМИ о людях с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
казывать, как они живут, - пред-
ложил Николай Щетинин. - Мне 
кажется, многие предпринима-
тели до сих пор не понимают це-
лесообразность установки пан-
дусов. Пусть видят, что это дей-
ствительно востребовано.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Максим Зяблицев и Иван Гражданов.

�� экспресс-опрос

Где безопасно хранить сбережения?
С начала октября Центробанк РФ вывел с рынка семь финансо-

вых организаций. По сообщениям регулятора, это больше, чем за 
август и сентябрь вместе взятые. В числе последних семи оказал-
ся Уральский транспортный банк, отделение которого работало в 
Нижнем Тагиле на улице Огаркова, 5. 

Три месяца назад, 20 июля, Центральный банк отозвал лицензию 
на осуществление банковских операций у «Тагилбанка». Как было 
указано в сообщении, лицензия отозвана «в связи с неисполнением 
кредитной организацией федеральных законов, регулирующих бан-
ковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».

Как отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, никако-
го плана по отзыву банковских лицензий нет. Все зависит от кон-
кретных банков. Страховым возмещением вкладчикам занимается 
Агентство страхования вкладов. Процедура выплат компенсаций 
уже отработана, занимает определенное время и, естественно, не-
которое количество нервов. 

Что думают по этому поводу тагильчане? Стоит ли доверять бан-
кам? И где можно безопасно хранить свои сбережения?

Елена ДОЛЖЕНКОВА, до-
цент кафедры гуманитарно-
го социально-экономическо-
го образования НТИ (филиал) 
УрФУ:

- Ситуация с Уралтрансбан-
ком – не повод для всеобщей 
паники и поголовного недове-
рия отечественной банковской 
системе. Да, в обществе еще 
свежи воспоминания, когда по-
теря вкладов становилась на-
стоящей трагедией. Но многое 
изменилось.

Во-первых, законодательно 
введена высокая планка гаран-

тийной защиты сбережений – 
все вклады государство страху-
ет на сумму 1 миллион 400 ты-
сяч рублей.

Во-вторых, многие россий-
ские коммерческие банки стали 
укреплять свои позиции – уве-
личивают долю государства в 
своих фондах, что повышает их 
возможности, устойчивость на 
рынке, а для вкладчиков растут 
проценты по вкладам.

Поэтому хранить сбережения 
в банках намного разумнее, чем 
просто держать их дома – ин-
фляция ничего не оставит. 

Другое дело, что правильнее 
делать недолгосрочные вклады, 
лучше на год. За это время ин-
тересоваться, как дела у банка, 
какова его репутация, позиции 
среди конкурентов.

Если что-то не понравится, 
лучше сменить финансовое уч-
реждение.

Когда нужно сохранить боль-
шие суммы, более 1,5 миллио-
на, есть хорошая перспектива 
делать не только сберегатель-
ные вклады, но и так называе-
мые  инвестиционные – такие 
программы предлагают многие 
солидные банки. Это дает и про-
цент, и гарантию от государства, 
что застрахованными окажутся 
суммы более 1 миллиона 400 
тысяч.

Для тех, кто считает, что 
деньги спасет приобретение 
недвижимости, нужно пони-
мать, что квартиры в качестве 
вложений средств нужно поку-
пать в столицах – Екатеринбур-
ге, Москве, Санкт-Петербурге. 
Еще лучше – за границей. Иначе 
невыгодно. Стоимость аренды в 
небольших городах, даже в на-
шем, невелика, не покроет всех 
затрат на текущее содержание 
и налоги.

Нужно учитывать еще и то, 

что с 2019 года для многих уве-
личится размер налога на иму-
щество. 

Марина ЛЕОНОВА, секре-
тарь-референт коммерче-
ской структуры:

- Как-то тревожно из-за 
этих сообщений. Мне, простой 
смертной, сложно определить, 
надежный банк или нет, отзовут 
у него в скором времени лицен-
зию или нет. Но все-таки реши-
ла подстраховаться. У меня зар-
платная карта – Сбербанка, есть 
вклад в другом. Вот насчет по-
следнего я задумываюсь. 

Наверное, ради собственно-
го спокойствия оставлю толь-
ко один надежный Сбербанк. 
Хотя… и в этой надежности я 
сомневаюсь. Ну не хранить же 
в коробке из-под монпасье, как 
моя бабушка.

В общем, даже не знаю. 
Если вы напечатаете в своей 
газете советы компетентного 
банковского аналитика, с удо-
вольствием прочту и прислу-
шаюсь.

Галина СЕЛИВАНОВА, бух-
галтер-экономист:

- Если мы пережили 90-е, 
то нынешние изменения в эко-
номике тем более переживем. 
Страховая сумма по вкладам 

сегодня составляет 1 млн. 400 
тысяч рублей, значит и не надо 
хранить больше на одном вкла-
де. Помните, как лет десять - 
пятнадцать назад специалисты 
советовали хранить деньги в 
разных валютах? Часть - в ру-
блях, часть – в долларах и евро, 
чтобы инфляция не съедала. 
Теперь  получается, что нужно 
хранить деньги еще и в разных 
банках, не превышая застрахо-
ванную сумму.

В данном случае, конечно, 
речь идет о физических лицах. 
С бизнесом все сложнее. Ве-
роятно, тогда и банк надо вы-
бирать государственный, что-
бы максимально снизить ри-
ски. 

Конечно, вся эта ситуация 
с отзывом лицензий выглядит 
некрасиво. Всем понятно: чем 
меньше банков останется, тем 
меньше станет конкуренция. С 
другой стороны, если банк игра-
ет «втемную», не соблюдая эле-
ментарных требований законо-
дательства, значит должен быть 
наказан. 

Экспресс-опрос  
провели  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена РАДЧЕНКО.

карта» по повышению доступ-
ности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов. 

В 2018-м выполнены все за-
явки, поступившие от тагильчан 
по оборудованию элементов до-
ступности жилых домов.  Кроме 
того  теперь проще попасть в 17 
пунктов приема платежей. Зна-
чительно увеличилось количе-
ство магазинов, оснащенных 
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�� благодарность

Потеряла сумку с документами…

Украл деньги  
у соседа-пенсионера

В отдел полиции №16 межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» обратился 69-летний пенсионер с заявле-
нием о краже шести тысяч рублей  из его жилища.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что потерпев-
ший проживает в одной из комнат коммунальной квартиры на шесть 
соседей, расположенной на улице Высокогорской. Стражи порядка  
проверили всех. Оказалось, что в день получения пенсии к дедушке 
заходил сосед, проживающий напротив, с просьбой взять взаймы 
500 рублей. Пенсионер дал соседу двухтысячную купюру и попро-
сил занести сдачу. Мужчина сходил в ближайший магазин за вод-
кой и, как обещал, сдачу вернул. А через два дня из-под шкатулки 
со стола пропали деньги.

Участковые решили проверить соседа на причастность к совер-
шению кражи. Ранее уже судимый за кражу 30-летний мужчина со-
знался,  что видел, откуда пенсионер достал деньги, давая ему в 
долг. Воспользовавшись случаем, когда дедушка ненадолго вышел 
из своей комнаты и оставил незапертой дверь, похитил деньги пен-
сионера. Все украденное пропил.

По признакам преступления, предусмотренного частью  3 ста-
тьи 158 УК Российской Федерации – кража,  возбуждено уголов-
ное дело. 

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему гро-
зит до шести лет лишения свободы.

�� происшествия

Помогли пожилой тагильчанке 
вернуться домой

�� уголовное дело

Грозят три года  
за фиктивную регистрацию

В адрес начальника отдела 
полиции №17 полковника по-
лиции Ильдара Садрисламова 
поступило письмо от тагиль-
чанки Ольги Алексеевны Мази-
ной. Женщина просит объявить 
благодарность сотрудникам по-
лиции за их нелегкий труд и не-
равнодушие.

В конце прошлой недели, 
днем, по рации в автомобиль 
патрульно-постовой службы по-
ступило сообщение: работница 
телефонной станции в лесопар-
ковой полосе, недалеко от ули-
цы Максарева в Дзержинском 
районе, обнаружила женскую 
сумку. 

На место незамедлительно 
выехал наряд ППС и встретил-
ся с женщиной, которая показа-
ла находку. В сумке лежали па-
спорт, пенсионное удостовере-
ние, сотовый телефон, ключи и 
кошелек с деньгами. 

В списке вызовов мобильни-

ка было несколько пропущенных 
звонков от дочери. Полицейские 
перезвонили на ее номер и вы-
яснили, что мама находится на 
лечении в профилактории в рай-
оне Пихтовых гор. Старший на-
ряда принял решение про ехать 
в лечебное учреждение. На 
стойке администратора встре-
тили встревоженную женщину, 
которая только что собиралась 
звонить в полицию по поводу 
пропажи сумки. Женщина убе-
дилась, что все вещи на месте.

Позже пенсионерка расска-
зала, что, находясь на лечении, 
узнала, что внук попал в боль-
ницу. Обеспокоенная женщи-
на между процедурами спешно 
отправилась навестить подрост-
ка. Когда приехала к приемному 
покою, позвонить не смогла, так 
как сумки, в которой лежал те-
лефон, не было, она ее попросту 
потеряла: сумка соскользнула с 
плеча, а пожилая женщина так 

спешила, что не заметила. Рас-
строенная, вернулась в санато-
рий и попросила администра-
тора позвонить в полицию. Но в 
этот момент зашли полицейские 
и вернули пропажу. 

- Я очень благодарна поли-
ции и уверена, что в органах 
внутренних дел работают по-
рядочные сотрудники, которые 
ежедневно несут нелегкий труд! 
Рада, потому что для любого 
гражданина, а тем более для 
пенсионера, потерять, а затем 
восстанавливать все документы 
довольно хлопотно, - добавила 
Ольга Алексеевна.

Наряд полиции в составе 
лейтенанта полиции Владимира 
Верстакова, лейтенанта поли-
ции Андрея Агапитова и старше-
го сержанта Елены Гевара будет 
поощрен начальником МУ МВД 
России «Нижнетагильское» пол-
ковником полиции Ибрагимом 
Абдулкадыровым.

Слева направо: Владимир Верстаков, Елена Гевара и Андрей Агапитов. ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� происшествия

Задержан по подозрению в истязании

В Нижнем Тагиле задержан мужчи-
на, подозреваемый в фиктивной по-
становке на учет иностранных граж-
дан.

В отдел полиции №17 поступила 
информация о нарушении миграци-
онного учета иностранными гражда-
нами в Дзержинском районе. В ходе 
проверки полицейские установи-
ли, что частный дом на улице Глеба 
Успенского, в котором были зареги-
стрированы иностранцы из ближнего 
зарубежья, находился в состоянии, 
не пригодном для проживания. Со 
слов соседей, пожар уничтожил дом  
несколько лет назад.  

Участковые уполномоченные по-
лиции установили собственника 
дома и пригласили его для дачи объ-
яснений. Им оказался ранее несу-
димый 46-летний индивидуальный 
предприниматель. Мужчина пояснил, 
что действительно в доме недавно 
зарегистрировал двух своих близких 
родственников, но на самом деле 
они проживали в съемных квартирах.

Как рассказала старший участко-
вый уполномоченный отдела полиции 
№17 межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» ка-
питан Александра Торопова, своими 
действиями злоумышленник лишил 

возможности отдел по вопросам ми-
грации осуществлять контроль за со-
блюдением иностранными граждана-
ми правил миграционного учета и их 
передвижением на территории Рос-
сийской Федерации.

По признакам преступления,  
предусмотренного статьей 322.3 УК 
Российской Федерации - фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ,  возбуждено уго-
ловное дело. Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает ли-
шение свободы сроком до трех лет.

Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

ФОТО ПРЕСС - ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� дело в суде

Отказалась от сына, но не от его денег  

В отдел полиции №17 обратилась 31-лет-
няя женщина. Пояснила, что ее избил сожи-
тель, с которым она проживала в своей квар-
тире на улице Калинина.

Участковые уполномоченные установили, 
что сожитель регулярно избивал женщину 
в течение всего этого года. Стражи поряд-
ка нашли и опросили свидетелей, которые 
подтвердили, что гражданский супруг пери-
одически избивает потерпевшую. Ярким до-
казательством тому были многочисленные 
гематомы на теле и лице тагильчанки. 

Как рассказал старший участковый упол-
номоченный отдела полиции №17 межмуни-

ципального управления МВД России «Ниж-
нетагильское» старший лейтенант Рамиль 
Мамедов, сожитель, а им оказался ранее не-
судимый, официально не трудо устроенный, 
злоупотребляющий спиртными напитками 
38-летний житель Дзержинского района, был 
доставлен в отдел полиции, где он дал при-
знательные показания. 

По признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 117 УК 
Российской Федерации – истязание, воз-
буждено уголовное дело. Злоумышленнику 
может грозить лишение свободы сроком до 
трех лет.

Прокуратура Дзержинского района Ниж-
него Тагила выявила факт незаконного рас-
ходования денежных средств, полагающихся 
ребенку, который живет в детском доме. 

Установлено, что шестилетний малыш 
оказался в детском доме в декабре прошло-
го года. Отец умер, а мать воспитанием сына 
не занималась. Это обстоятельство не поме-
шало горе-мамаше на протяжении полуго-
да получать детскую пенсию по потере кор-
мильца. 

Представители прокуратуры доказали, что 
фактический уход и содержание малолетне-
го ребенка осуществляло государственное 
учреждение. Поэтому использование мате-

рью детской пенсии являлось незаконным. 
При этом незаконно полученные денежные 
средства женщина добровольно не вернула, 
о нахождении ребенка в детском доме  Пен-
сионный фонд не уведомила.

Прокуратура района направила исковое 
заявление в интересах ребенка о  взыскании 
с его матери незаконно полученных денеж-
ных средств в размере 26 873 рубля миро-
вому судье Дзержинского судебного района 
Нижний Тагил. Кроме того ранее прокурор 
района в интересах несовершеннолетнего 
предъявил исковое заявление о лишении 
женщины родительских прав и взыскании 
алиментов.

В дежурную часть линейного 
отдела МВД России на станции 
Нижний Тагил утром поступило 
сообщение от билетного касси-
ра станции Смычка о том, что в 
зале ожидания находится пожи-
лая женщина, которой требует-
ся помощь.

Транспортные полицейские 
отметили на месте, что она оде-
та не по сезону, и пригласили ее 
в дежурную комнату.

Бабушка объяснила, что вре-
менами страдает провалами 
в памяти и не ориентируется в 
пространстве и времени. Стра-
жи порядка установили, что пе-
ред ними жительница Нижнего 
Тагила, ей 89 лет, родственников 
у бабушки нет, проживает одна.

В эти же сутки сотрудники по-
лиции доставили пожилую жен-
щину к дому, где она живет, по-
общались с соседями, попроси-
ли их присматривать за бабуш-
кой и сообщать о случаях ухода 
из дома.

Полицейские просят всех не-
равнодушных обращать внима-
ние на людей, которые имеют 
растерянный вид, с трудом ори-
ентируются во времени и про-
странстве, а родственников за-
бывчивых людей - раскладывать 
в карманы их одежды записки с 
указанием имени, фамилии и 
телефонов для связи. Это со-
кращает время на установление 
личности и позволяет быстрее 
вернуть человека домой.
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$ 65,60 руб.                     € 74,42 руб.

Названа главная цель встречи Путина и Трампа
Главной задачей президен-

та России Владимира Путина на 
встрече с американским колле-
гой Дональдом Трампом будет 
обмен мнениями, заявил офи-
циальный представитель Крем-
ля Дмитрий Песков. Его цитиру-
ет ТАСС.

«Главная цель — это сверить 
часы. У президентов России и 
США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обме-
ниваться мнениями, по-прежнему очень много вопросов, касаю-
щихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения 
Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты об-
судят и российско-американские отношения.

Встреча двух лидеров предварительно назначена на 11 ноября в 
Париже. Беседа состоится после праздничных мероприятий по слу-
чаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Ожидается, что 
в торжестве примут участие лидеры 50 стран, сообщает Лента.Ру.

Экипаж судна «Норд» вернулся в Крым

Российский сварщик заработал миллион рублей

Россияне стали больше экономить на одежде
Количество россиян, которые 

ограничивают расходы покупка-
ми товаров первой необходимо-
сти, за четыре года сократилось 
на 7 процентов и составило 25 
процентов от населения страны, 
сообщается в исследовании хол-
динга «Ромир».

За тот же период с 17 до 25 
процентов выросла доля граж-

дан, которые экономят на одежде и отдыхе. Доля россиян, кото-
рые перестали покупать слишком дорогие, по их мнению, продук-
ты, снизилась на 4 процента и составила 15 процентов. Число тех, 
кто ни в чем себе не отказывает, за шесть лет сократилось почти 
вдвое — с 15 до 8 процентов. О том, что они могут себе позволить 
все, что хотят, чаще всего заявляли опрошенные в возрасте от 25 
до 34 лет — 14 процентов.

Реже всего покупками еды и товаров первой необходимости 
ограничивают себя молодые респонденты: 18-24 лет и 25-34 лет 
(12 и 18 процентов соответственно). В возрастной группе свыше 
60 лет таких уже 41 процент. Среди тех, кто отказывается от частых 
покупок одежды или трат на развлечения, преобладает молодежь 
до 24 лет. Так экономят 33 процента опрошенных. Люди старше 60 
лет сообщили, что не так часто прибегают к подобному способу 
экономии (16 процентов), сообщает Лента.Ру.

Наши миллионеры хранят две 
трети сбережений за рубежом

Российские миллионеры держат в рос-
сийских банках около трети своих средств. 
Об этом говорится в исследовании «Private 
Banking в России 2018» компании Frank 
RG.

По оценкам специалистов, общий раз-
мер финансовых активов состоятельных 
россиян составляет 455 миллиардов 
долларов, из них 315 миллиардов нахо-
дится за рубежом. В 2018 году лишь 5 
процентов капитала миллионеров верну-
лись из заграницы на родину. Исследо-
ванием Frank RG оказались охвачены бо-
лее 30 тысяч россиян, обладающих ми-
нимум 1 миллионом долларов в деньгах 
и ценных бумагах без учета бизнеса и не-
движимости, сообщает РИА «Новости».

Открыт самый большой аэропорт в мире
Президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдо-
ган открыл в Стам-
буле самый крупный 
в мире аэропорт. Об 
этом сообщает The 
Independent.

По словам главы 
государства, первое 
время воздушная га-
вань сможет обслуживать около 90 миллионов пассажи-
ров в год, а через 10 лет — до 200 миллионов человек в 
год. Этот показатель почти в два раза превышает тра-
фик в самом крупном на сегодняшний день аэропорту, 
который находится в Атланте, США. Авиакомпания Turkish 
Airlines совершит первые рейсы из новой воздушной га-
вани по трем внутренним направлениям: Анкара, Анталья 
и Измир. Также авиакомпания совершит перелеты в Баку 
и аэропорт Эрджан, сообщает Лента.Ру.

Мегапроект сделает дорогу самой северной

В Подмосковье появятся плавучие деревни

В Германии нашли способ отлавливать забывчивых пенсионеров

Пункты весового контроля начнут работать  
в штатном режиме

В ближайшее время на свердловских дорогах пункты весового 
контроля начнут работать в штатном режиме. 26 октября специаль-
ная комиссия с участием общественности оценила точность изме-
рения приборов на всех трех областных комплексах, расположен-
ных на Серовском и Режевском трактах. 

С ноября прошлого года по октябрь нынешнего в автоматиче-
ском режиме проверено более 500 тысяч большегрузов. За это 
время на 20% выросли суммы платежей за возмещение вреда 
дорогам и на 30% снизилось количество транспортных средств, 
движущихся с превышением предельной нагрузки на ось и об-
щей допустимой массы. С мая 2018 года, в соответствии с при-
казом федерального Минтранса, на всех постах проведены про-
филактические работы, произведена плановая замена весоизме-
рительных датчиков и поверка всего оборудования. Пока АПВГК 
работают в тестовом режиме – измеряют вес и размер грузови-
ков, отправляют информацию в центр автоматической фиксации 
административных правонарушений ГИБДД, водители информи-
руются, если есть превышения весовых параметров, но штрафы 
не выписываются. 

Призывают водителей к осторожности
С последствиями похолодания и первых снегопадов на дорогах 

Среднего Урала боролись 238 единиц снегоуборочной техники. 
Как сообщили специалисты, в период с 29 по 30 октября на тер-

ритории Свердловской области снегопады прошли в Западной, 
Центральной и Южной частях региона. В ночное время фронт сме-
стился на север области. Всего выпало от 2,5 до 8 см снега. Для 
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций дорожни-
ки напоминают водителям, что необходимо сменить стиль вожде-
ния, соблюдать правила дорожного движения, в особенности, не 
превышать скоростной режим. Напомним, для контроля за выпол-
нением работ по содержанию автодорог регионального значения 
организована круглосуточная дорожная диспетчерская служба. Ее 
телефон (343) 261-79-83.  Дорожная диспетчерская служба взаимо-
действует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажир-
скими автотранспортными предприятиями. Именно в нее можно 
направлять замечания о плохо расчищенных от снега автострадах. 
Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» 
(343) 262-50-65 областного управления автодорог, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Семеро российских моря-
ков с сейнера «Норд» обменяны 
на семерых украинских моря-
ков судна «ЯМК-0041». Об этом 
ТАСС сообщили в пресс-службе 
уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Татьяны Москаль-
ковой.

Капитан сейнера «Норд» 
Владимир Горбенко, в отно-
шении которого возбуждено 

уголовное дело, пока оста-
ется на Украине. Татьяна Мо-
скалькова пообещала сделать 
все возможное для возвраще-
ния в Россию задержанного на 
Украине Владимира Горбенко. 
«Буду добиваться возвращения 
капитана «Норда», - сказала 
российский омбудсмен ТАСС. 
- Состоялась первая важней-
шая акция по обмену моряков, 

дорога протоптана. На Украи-
не есть, с кем договариваться, 
есть, с кем работать».

Сварщик госкорпорации 
«Рос атом» Виктор Коробейни-
ков получил денежный приз в 
один миллион рублей от Фон-
да развития промышленности 

(ФРП). Об этом говорится в ре-
лизе фонда, поступившего в 
«Ленту.ру».

Коробейников показал луч-
ший результат на чемпионате 
профессионального мастерства 
среди молодых специалистов — 
WorldSkills Hi-Tech 2018. За это 
директор ФРП Роман Петруца 
вручил ему сертификат «Мастер 
развития промышленности», ко-
торый дает право на получение 
одного миллиона рублей. Как 
заявил Петруца, премия соз-
дана для поощрения тех, у кого 

золотые руки. «Такие люди нуж-
ны заводам, промышленности, 
стране», — добавил он.

В прошлом году президент 
России Владимир Путин пору-
чил вице-премьеру Ольге Го-
лодец проследить за трудо-
устройством россиян, побе-
дивших на чемпионате мира по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills, который проходил в 
Абу-Даби. Тогда сборная России 
заняла первое место в общеко-
мандном зачете, сообщает Лен-
та.Ру.

В России могут построить 
новый участок железной до-
роги Обская — Бованенково — 
Карская. Существующий уча-
сток продлят до поселка Са-
бетта в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, что сделает 
дорогу самой северной в стра-
не, пишет принадлежащая се-
мье Демьяна Кудрявцева газе-
та «Ведомости».

По данным издания, строи-
тельство обойдется в 115 мил-

лиардов рублей. Значительную 
экономию принесет привлече-
ние инвесторов. В качестве наи-
более вероятных сейчас рас-
сматриваются «Газпром», РЖД и 
«Новатэк».  Также не исключено, 
что строительство дороги про-
финансируют также из феде-
рального бюджета, но только в 
качестве подстраховки инвесто-
ров, сообщает Лента.Ру.

На территории Московской области планирует-
ся внедрить зарубежный опыт строительства пла-
вучих поселков. Об этом сообщает «Строительная 
газета» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Канал 
имени Москвы».

Для реализации проекта «Поселки на воде 
или марины для хаусботов» уже выбрано не-
сколько мест на Пестовском, Клязьминском и 
Химкинском водохранилищах, отмечает изда-
ние, уточняя, что разработанный в Дании про-
ект будет адаптирован с учетом российских кли-
матических условий. Каждый из поселков рас-
считан на 15-30 хаусботов — плавучих домов 

— площадью от 100 до 160 квадратных метров. 
Один поселок будет занимать порядка гектара 
водной поверхности. Парковки и сопутствую-
щую инфраструктуру разместят на берегу, под 
эти объекты планируется отводить до 0,5 гекта-
ра земли. Строительство одного плавучего по-
селка без учета стоимости домовладений по-
требует инвестиций в размере 60-80 миллионов 
рублей, отмечают в пресс-службе «Канала име-
ни Москвы». Сборка одного хаусбота будет сто-
ить от 15 миллионов рублей. Производство пла-
вучих домов будет вестись на Хлебниковском 
судостроительном заводе, сообщает Лента.Ру

Муляж автобусной остановки установили в не-
мецком городе Дуйсбург неподалеку от дома пре-
старелых. Он предназначен для пожилых людей, 
страдающих деменцией: пожелавшие выехать в 
город пенсионеры не дожидаются автобуса, за-
бывают о своей цели и возвращаются под опеку 
учреждения. Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, медсестры дома пре-
старелых нередко слышат просьбу «мне нужно 

срочно поехать в магазин», характерную для лю-
дей со старческим слабоумием. Врачи поясняют, 
что так они беспокоятся из-за того, что не мо-
гут вернуться к прежней жизни. Местная транс-
портная компания помогла поставить фальшивую 
остановку, на которой пожилые люди могут ждать 
автобус. «Как правило, уже через две минуты они 
не вспомнят, что куда-то собирались», — говорят 
сотрудники учреждения, сообщает Лента.Ру.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

Утерянный диплом № АВС-0710872, 
выданный УГТУ УПИ г.Екатеринбург 
20.06.1997 г. на имя Белякова Алексан-
дра Владимировича, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом № 525036, выдан-
ный ГОУНПО СО ПУ «Самородок» г. Н. 
Тагил 01.09.2003 г. на имя Кропанце-
вой Виктории Михайловны, считать 
недействительным.

Утеряны документы на имя С.В. Занина. Нашедшего прошу вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8-922-192-32-26

РЕКЛАМА

ООО «ТагилТеплоСбыт» уведомляет ООО «Стандарт» и жителей домов, находящихся под 
управлением вышеуказанной управляющей компании, на основании ч. 2 ст. 157.2 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, об отказе с 01.12.2018 г. от исполнения договора тепло-
снабжения №1178/ТТС-ТС14 от 01.10.2014 г. 

Договор теплоснабжения №1178/ТТС-ТС14 от 01.10.2014 г. действовал в отношении сле-
дующих многоквартирных жилых домов:

ул. Вязовская, 4а ул. Газетная, 85
ул. Газетная, 68 ул. Карла Маркса, 26

ул. Газетная, 75 ул. Карла Маркса, 30а  
ул. Газетная, 79 ул. Пархоменко, 19

В связи с изложенным извещаем о том, что квитанции за декабрь 2018 г. и далее от име-
ни ООО «ТагилТеплоСбыт» будут выставлены агентом по начислению и сбору платежей – АО 
«РЦ Урала». 

Для корректного осуществления начислений платы убедительно просим передать пока-
зания приборов учета на горячее водоснабжение по состоянию на 01.12.2018 г. и впослед-
ствии – с 10 по 15 число расчетного месяца на электронную почту: IPU@rcurala.ru, либо по 
бесплатным телефонам: 8-800-300-40-90, 45-56-06, 45-55-98, 29-09-57, 29-09-53 (на линии 
работает автоответчик).

Вниманию пассажиров!
С 5 ноября движение автобуса маршрута №7 будет возобновлено по ранее 
действующему маршруту через ул. М. Горького и ул. Черных.

К сведению жителей города Нижний Тагил
7 ноября, с 12.00 до 14.00, будет вести прием жителей города Нижний 

Тагил заместитель директора Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области Вадим Григорьевич 
КАМЫШАН.

Прием по вопросам: порядок начисления платы за коммунальные услуги, 
соблюдение обязательных требований к содержанию общего имущества 
многоквартирных домов и предоставление коммунальных услуг надлежа-
щего качества, управление многоквартирными домами будет проводиться 
только по предварительной  записи.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 1 и 2 но-
ября, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по телефонам: 41-09-86, 
41-09-89, 42-15-78.

�� шоу

Призы и участникам, и зрителям

День народного единства, российский 
государственный праздник, в календа-
ре с 2005 года, но, общаясь с людьми, 
понимаешь, что каждый до сих пор его 
представляет по-своему. Для одних это 
историческая дата, связанная с имена-
ми земского старосты Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского, с созданием 
народного ополчения в Нижнем Новгоро-
де в 1612 году и сплочением всех росси-
ян, вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обще-
стве, ради освобождения русских земель 
от польских захватчиков. Для других это 
окончание Смутного времени в России, 
причем сразу двух исторических эпох, 
ведь политический кризис в стране был 

и в начале XVII века, и в конце XX. А для 
кого-то привычные «ноябрьские празд-
ники» плавно трансформировались из 
годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции в День прими-
рения и согласия, а потом и в День на-
родного единства. 

У каждого свое понимание праздника, 
но суть везде одна – объединение наро-
да ради блага своей Родины.

Нижний Тагил город многонациональ-
ный. Есть здесь общественные органи-
зации, объединяющие представителей 
одной национальности, фольклорные 
ансамбли, фестивали творчества раз-
ных народов, даже Дворец национальных 
культур – сокращенно ДНК, так еще на-

зывают тест на установление родствен-
ных связей. И День народного единства 
отмечается с размахом. 

В тему размышления о предстоящем 
празднике оказался и недавний разго-
вор двух студентов в маршрутке, случай-
но услышанный мною во время поездки. 
Девушка и юноша достаточно громко об-
суждали учебу, свою студенческую прак-
тику, права несовершеннолетних, ведь 
им по 17 лет, а наставники это не всегда 
учитывают при выборе нагрузки. Успева-
ли они при этом и просматривать сооб-
щения в мобильных телефонах. И вдруг 
девушка отвлеклась от мобильника и ра-
достно сообщила о подготовке к весе-
лому празднованию Хэллоуина. Юноша 
резко ответил: «Это чужой, американ-
ский праздник мертвых, лучше бы Пасху 
отмечали». Его подруга попыталась воз-
разить, что у американцев и праздники 
интереснее, и фильмы лучше, а она не 
знает ни одного хорошего российского 

кинофильма, ну разве что «Лед».
- А если Америка войной на нас пой-

дет, тебе и тогда она будет больше нра-
виться? Или ты воевать с ней не пой-
дешь? А лучшие фильмы – это «Опера-
ция «Ы» и «Бриллиантовая рука», самые 
лучшие, - начал свою патриотическую 
речь студент.

Я еле удержалась, чтобы не влезть в 
чужой разговор с вопросом: «Да лад-
но, парень, ты правда любишь старую 
советскую комедию «Бриллиантовая 
рука»?»

Пара продолжала дискутировать, вы-
ходя из маршрутки на своей останов-
ке. И юноша, уже закрывая двери, гово-
рил подруге: «Я русский, у меня русская 
кровь, и мне не нужны американские 
праздники, у меня есть свои, народные». 

Как сказали бы любители мистики, 
Вселенная дала ответ на мои размыш-
ления о народе и праздниках.

Людмила ПОГОДИНА.

Идет игра.

Приставку получает Владислав Большаков.

«Поле чудес» со всеми 
атрибутами насто-
ящего капитал–шоу 

прошло в поселке Уралец. 
В зале местного центра куль-

туры поболеть за своих собра-
лись жители Уральца, Висимо-
Уткинска и деревни Усть-Утка. 
Играли главы территорий Дми-
трий Кравченко, Михаил Бритов 
и Александр Кривоноженков. 
Компанию им составили специ-
алисты территориальных адми-
нистраций и представители об-
щественности. 

Общей темы у игры не было. 
Первая тройка угадывала назва-
ние камня, из которого добыва-
ли синюю краску, вторая - недуг 
в переводе с греческого, а тре-
тьей надо было назвать фами-
лию американского президен-
та, изображенного на купюре в 
200 долларов. 

Победила воспитатель дет-
ского сада из поселка Уралец 
Ольга Кравченко. 

Среди зрителей тоже был 
разыгран приз – приставка для 

подключения цифрового теле-
видения, предоставленная ми-
нистерством информатизации 
Свердловской области. Она до-
сталась Владиславу Большакову 
из Уральца. 38-летний мужчина 
по состоянию здоровья не рабо-
тает, много времени проводит 

дома за чтением книг и просмо-
тром телепередач, особенно зи-
мой. Так что подарок оказался 
очень кстати. Теперь Влади слав 
сможет наслаждаться люби-
мыми программами в высоком 
цифровом качестве. 

Такие приставки необходи-

мо установить всем предста-
вителям сельских территорий, 
поскольку с 15 января будуще-
го года аналоговое телевиде-
ние прекращает вещание. На 
обсуждение жителей, боль-
шинство из которых использу-
ет индивидуальные, уже уста-
ревшие, спутниковые тарелки, 
вынесен вопрос о создании на 
территории нескольких посел-
ков единой точки приема «циф-

ры», которая будет передавать 
сигнал дальше. Тем, кто таре-
лок не имеет, сейчас в Уральце 
доступны десять бесплатных 
каналов. 

Акция с розыгрышем циф-
ровой приставки - первая в об-
ласти. Они будут проходить и в 
других муниципальных образо-
ваниях. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ЕЛЕНЫ БЕССОНОВОЙ.

�� из блокнота журналиста

О народе и праздниках
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края 12+
6.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

6+
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
10.10 ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен 12+
12.10 Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен 12+
13.30 Праздничный концерт «25 

лет Авторадио» 
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «МАЖОР» 16+
22.25 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
01.40 Х/ф «THE ROLLING 

STONES». OLE, OLE, OLE» 
16+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
12+

13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» 12+

17.30 Большой праздничный бе-
нефис Е. Степаненко. Сво-
бодная, красивая... 16+

20.00 Вести 
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым. 

Спецвыпуск 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

НТВ

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
18+

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 

16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛО-

ВРАТЕ» 12+
22.30 Артист. Юбилейный кон-

церт Михаила Шуфутин-
ского 12+

00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ВЕСНА» 12+
8.20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, по-

годи!»
9.20 Обыкновенный концерт 
9.45, 00.35 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

12.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики»

12.50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей» 

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционе-
ра»

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

16.30 Пешком... Москва русско-
стильная

17.00 Песня не прощается... 1976-
1977 

18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 

18+
23.05 Гала-концерт звезд миро-

вого бального танца в ГКД 
«Звездный дуэт». Легенды 
танца 

02.50 М/ф «Дочь великана»

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 8.25, 18.15 Погода на ОТВ 

6+
6.55, 7.30 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00 Урал для школы 6+
7.20 М/ф «Фиксики» 0+
8.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Х/ф «БЕСЫ» 16+
22.55 Дневники фестиваля «Фа-

кел» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 

16+
00.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 

16+
01.55 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30  
Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Баттл 16+
02.05, 03.00, 03.50 Stand Up 16+
04.35, 5.25, 6.00 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.45 М/ф «Лоракс» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 18+
13.45 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
17.10 Х/ф «ТАКСИ 4» 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 Наша музыка 16+
19.30 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.45 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
19.00 Х/ф «ТАЧКИ 3» 6+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+

01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Наша родная красота» 
12+

6.00, 17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
6.45, 7.25, 8.10, 9.00, 9.45, 10.30, 

11.15, 12.05, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.00, 15.40, 16.25, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ 6+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

12+

03.30 Д/ф «Мое родное. Работа» 
12+

04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
12+

04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

ТВЦ

5.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

7.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
12+

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

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров 12+

15.55 90-е. Секс без перерыва 
16+

16.45 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич 16+

17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» 12+

21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Продолжение 12+

01.15 Х/ф «ШРАМ» 18+
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Монпелье - Марсель 
0+

10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Челси - Кристал Пэлас 
0+

12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 
Новости

12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити - Саутгем-
птон 0+

14.10 Специальный репортаж. 
Новая школа 12+

14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 
Все на Матч!

15.15 Смешанные единоборства 
16+

17.15 ФутБОЛЬНО 12+
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Анжи (Махач-
кала) - Енисей (Красноярск) 
0+

22.55 Тотальный футбол 12+
23.55, 5.40 Команда мечты 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Эспаньол - Атлетик 
(Бильбао) 0+

03.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Хаддерсфилд - Фул-
хэм 0+

06.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+

07.50 Этот день в футболе 12+
07.55 Хоккей. Молодежные 

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

ОТР

6.30 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА 
- ОХОТНИК ЗА ШПИОНА-
МИ» 12+

8.00, 18.25 Д/ф «Ленин» 12+
8.30, 18.50 Д/ф «Завещание во-

ждя» 12+
8.55 Звук. Группа «Воскресенье» 

12+
10.00 Служу Отчизне 12+

10.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+

12.20 М/ф «О рыбаке и рыбке», 
«История Власа - лентяя и 
лоботряса» 0+

12.45, 02.20 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН!» 
12+

14.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
19.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
23.10 Концерт «Негасимый свет» 

12+
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
04.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+
06.05 Книжное измерение 12+
06.30 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 13.15 Не факт! 6+
18.25 Д/ф «Карибский кризис» 

12+
19.05 Д/ф «Атомный проект» 

12+
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
21.45 Праздничный концерт, 

посвященный 100-летию 
Главного разведыватель-
ного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных 
сил РФ

23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
12+

01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» 12+
04.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.55, 5.50 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 Х/ф «МАЛИФИСЕНТА» 

16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 Чудеса 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 

12.10, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО. ЗАГАДКА ПЕР-
СИКОВОГО ПИРОГА» 12+

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» 12+

04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+

8.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк»

9.50 М/ф «Иван царевич и Серый 
волк 2»

11.15 М/ф «Иван царевич и Се-
рый волк 3» 6+

12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей» 6+

14.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

16.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+

18.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+

19.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

21.00 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» 6+

22.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+

TV1000

8.10, 16.05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 
16+

10.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+

12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+

14.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
18.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
20.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
22.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+

00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

02.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+
04.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 

18+
06.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 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 Наша музыка 

16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
11.30, 15.30 Про автомобили 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный 

участок. На дороге 16+
17.30, 20.45, 22.45 Проект «Жить. 

Человек с большой буквы 
16+

17.45 Наша музыка 16+
19.30, 21.25 Скажите, доктор! 

16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 0+
8.30 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
14.10 Великая война
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» 16+
01.50 Улетное видео 16+
03.45 В гостях у Михаила Задор-

нова 16+H
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 6 ноября. День начи-

нается 12+
9.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-

кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ

5.05 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 
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.35 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.10 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь Live» 12+
03.25 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, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва обновлен-
ная

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

0+
10.15 Наблюдатель 
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем. 

Смыслы 
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Мы - грамотеи! 
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор 
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 

Выбор любви или выбор 
пути...»

01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл

ОТВ

6.00 М/ф «Лето в Муми-доле», 
«Муми-тролль и другие», 
«Муми-тролль и комета» 0+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
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 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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Территория права 16+
12.30 Д/ф «С чего начинается Ро-

дина» 12+
13.30, 23.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» 16+
17.05, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.15 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
20.55 Дневники фестиваля «Фа-

кел» 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.50, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
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 Т/с «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 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 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+
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 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. Начало» 

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/с «Том и Джерри» 0+
9.40 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30, 22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
18.50 Наша музыка 16+
19.30, 20.45 Проект «Жить». Чело-

век с большой буквы 16+
19.40 Твой адвокат 16+
23.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

18+
01.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
6.05, 6.55, 7.45, 8.35, 9.50, 10.40 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
9.25, 13.25, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 11.35, 12.55, 
14.35, 15.50, 17.15 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

01.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+

03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Татьяна Никитина 

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. Свадьба и раз-

вод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон 16+

00.30 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллио-
неров 12+

01.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+

МАТЧ ТВ

8.00, 15.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада 1-й матч 0+

10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 Но-
вости

10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 
Матч!

12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

14.10 Тотальный футбол 12+
18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. Порту (Португалия) - 
Локомотив (Россия) 0+

20.55 Тает лед 12+
21.30 Ген победы 12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Монако (Франция) - Брюгге 
(Бельгия) 0+

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Порту (Португалия) - Локо-
мотив (Россия) 0+

03.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
- Таити 0+

04.40 Футбол. Лига чемпионов. Ат-
летико (Испания) - Боруссия 
(Дортмунд, Германия) 0+

6.40 Смешанные единоборства 
16+

7.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч 0+

ОТР

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

12+

8.25 М/ф «Верните Рекса», «Исто-
рия Власа - лентяя и лобо-
тряса» 0+

8.55 Большая наука 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.40, 17.10, 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, 18.10, 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+
00.05 Книжное измерение 12+
06.05 Моя история. Авдотья Смир-

нова 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 

16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я. Охота за дефицитом» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвестными» 
16+

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 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Второй 
мировой» 12+

00.35 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. МАФИЯ» 16+

04.50 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» 12+

05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.50 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 Реальная мистика 16+
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+

03.20 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, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
23.45 Х/ф «ПСИХО» 18+
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
04.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей 12+
04.45 Тайные знаки. Игры разума 

12+
05.30 Тайные знаки. Язык цвета 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

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

вости 16+
9.00, 13.00, 17.00 День засекречен-

ных списков 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «V» 12+
02.50 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

16+

TV1000

8.10, 20.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ» 
16+

10.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

12.25 Х/ф «ЖМОТ» 16+
14.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+

16.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
17.45 Х/ф «БАНДИТЫ» 18+
22.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
00.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
04.30 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
06.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

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, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Только 
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 Наша 
музыка 16+

1.05, 5.35, 11.30, 15.30 Программа 
Ивана Зенкевича «Про авто-
мобили» 16+

1.35, 5.10, 19.30, 20.45, 21.30 Про-
ект «Жить». Человек с боль-
шой буквы 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
6.35, 8.35, 19.40, 21.40, 22.50 Твой 

адвокат 16+
12.30, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00, 7.30, 04.40 Улетное видео 16+
7.00, 21.00 Невероятные истории 

16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.05, 19.00, 23.30 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
11.05, 21.30 Решала 16+
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 02.0 16+
00.05 +100500 18+
01.05 24
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 7 ноября. День начи-

нается 12+
10.00 Парад 1941 г. на Красной пло-

щади 12+
11.05 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-

кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.05 Модный приговор 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 с Б. Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50  60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

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 
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
00.15 Д/ф «Октябрь Live» 12+
03.20 Квартирный вопрос 
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва усадебная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век. Булат Окуджа-

ва. Зеленая лампа 
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-

трова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 
21.40 Абсолютный слух 

23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объ-
ектив киноаппарата»

02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах»

02.45 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар 
«Прекрасная шоколадница» 

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.15, 16.50 Погода на ОТВ 
6+

7.05, 10.50 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, 15.20 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.55, 03.00 Жара в Вегасе 12+
16.55 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
20.55 Дневники фестиваля «Фа-

кел» 16+
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА» 16+
01.05 О личном и наличном 12+

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 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Танцы 16+
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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 16+
05.10, 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. Начало» 

6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок. На до-

роге 16+
18.50 Наша музыка 16+
19.30 Проект «Жить» 16+
19.40 Дети в телике 16+
20.45 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+

22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+

01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 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, 03.05 Из-
вестия

5.25, 6.20, 7.15, 8.05 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 Т/с 
«УЧАСТОК» 12+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

03.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Между молотом и наковаль-
ней» 16+

04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Волчья стая» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
9.55, 12.45, 15.05 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». Продолжение филь-
ма 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция

14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич 16+
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.45 Битва за Москву

МАТЧ ТВ

8.00, 12.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч 0+

10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 
Новости

10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 Все 
на Матч!

15.00 Специальный репортаж. Ле-
довые фигуры 12+

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - Рома 
(Италия) 0+

18.00 Профессиональный бокс 16+
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- США 0+

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - Рома (Ита-
лия) 0+

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Ювентус (Италия) - Манче-
стер Юнайтед (Англия) 0+

03.30 Футбол. Лига чемпионов. Ва-
ленсия (Испания) - Янг Бойз 
(Швейцария) 0+

05.30 Футбол. Лига чемпионов 
Бенфика (Португалия) - Аякс 
(Нидерланды) 0+

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ОТР

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

12+
8.25 М/ф «Генерал Топтыгин», 

«Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+

8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.40, 17.10, 00.35 Д/ф «Охотники за 

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

ствие по городам с истори-
ей. Нанкин. Китай. Могуще-
ство китайской династии» 
12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 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+
00.05 Моя история. Авдотья Смир-

нова 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
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. Брак по расчету и без» 
12+

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет…» 16+

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 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» 12+

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ» 12+

04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

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

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика 16+
12.35, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+

04.20 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, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-
КАВОГО» 18+

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«СНЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00, 13.00, 23.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

TV1000

8.10, 19.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

10.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
15.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
17.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

12+
22.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2» 

12+
02.30 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

16+
04.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ» 18+
06.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 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. Только 
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, 5.20, 9.50, 12.50, 18.50 Наша 
музыка 16+

1.00, 4.50, 11.30, 15.30 Про автомо-
били 16+

1.50, 4.10, 20.45 Проект «Жить». 
Человек с большой буквы 
16+

2.40 Твой адвокат 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.50 Итоги недели
6.50, 8.50, 19.40 Дети в телике 16+
12.30, 18.30 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30 Жить. О проекте 16+
21.25 В любое время 16+

ЧЕ

6.00, 7.30, 04.30 Улетное видео 16+
7.05, 21.00 Невероятные истории 

16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.00, 19.00, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
10.30, 19.30 Дорожные войны 02.0 

16+
11.05, 21.30 Решала 16+
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
00.05 +100500 18+
01.05 24
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�� инфекции

Болезни общества

�� кадры

Медикам из малых городов – большие выплаты

�� профилактика

«Живи без страха» - 
первый опыт

Акция по выявлению онкологических заболеваний у женщин 
впервые прошла в нашем городе  20 октября сразу в нескольких 
медицинских учреждениях.

Вот некоторые ее итоги.
Специализированный медицинский осмотр в женской кон-

сультации Демидовской больницы прошли 148 женщин. Из них 
32-м тагильчанкам, по показаниям, была проведена маммогра-
фия.

Услуги предоставлялись бесплатно, в рамках полиса ОМС. 
- В ходе проведения и по результатам исследований у паци-

енток были выявлены различные заболевания репродуктивной 
системы. Подозрения на онкологические патологии  - у трех жен-
щин. Они направлены на более детальное обследование, - со-
общили в Демидовской больнице.

В целом, акция «Живи без страха» оказалась настолько вос-
требованной среди тагильчанок, что из-за большого числа же-
лающих обследоваться не всем удалось это сделать в указан-
ные часы. Им предложили альтернативу – записаться на прием 
в женскую консультацию. Многие так и поступили. 

Но для большинства женщин самый удобный день для медос-
мотров – суббота. Поэтому подобные профилактические меро-
приятия по выходным должны стать регулярными. 

Возможно, стоит продумать организацию предварительной 
записи, чтобы не создавались очереди.

�� межсезонье

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь
Замечаем мы или нет, но наш организм уже начал перестраиваться на зимний лад.  
И это для каждого, вне зависимости от возраста, определенный стресс

В Нижнем Тагиле снизился 
уровень заболеваемости ВИЧ, 
туберкулезом и сифилисом. 

В 2018 году было выявлено на 
13 % меньше носителей вируса 
иммунодефицита человека, на 
3 % - заболевших туберкулезом. 

Подобная динамика наблюда-
ется при регистрации сифилиса и 

других болезней, передающихся 
половым путем. Увеличилось коли-
чество людей, которые приходят на 
прием к медикам после того, как у 
них был  обнаружен ВИЧ. 

Если в прошлом году таких па-
циентов было чуть больше поло-
вины, то в 2018 году за помощью 
в СПИД-центр обратились 62 

процента ВИЧ-инфицированных 
тагильчан, узнавших о своем ди-
агнозе в ходе обследования.

(Данные представлены  на за-
седании межведомственной ко-
миссии по ограничению распро-
странения социально значимых 
инфекционных заболеваний на 
территории города).

Молодой врач и фельдшер смогут получить от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

В 2018 году эти выплаты предусмотрены для мо-
лодых медиков, приехавших  работать в учрежде-
ния здравоохранения, расположенные в населен-
ных пунктах с численностью населения до 50 тысяч 
человек.

Ранее данный вид компенсации действовал 
только для врачей. Сейчас в список претенден-
тов, имеющих на него право, внесены и фельдше-
ры. Кроме этого расширено количество населен-

ных пунктов, где данная выплата предоставляет-
ся.

Таким образом правительство региона  пытается 
привлечь медиков в сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки городского типа либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек.

Узнать о вакансиях можно на сайте министер-
ства здравоохранения Свердловской области, 
также ее можно получить по телефонам в мин-
здраве: 312-00-03 (853), 312-00-03 (833), 312-
00-03 (850). 

Вот вам особенность ноября: обменные процессы замедляются, 
создается запас жира как основного источника тепла и энергии, 
даже если этого вовсе не хочется. 

Диетологи убеждены, что в межсезонье очень просто набрать 
пару килограммов веса, а вот убрать даже 200 граммов - пробле-
матично. 

Еще перепады тепла и мороза, угрюмое небо, редкое явление 
солнца – все это удваивает риски для обострения хронических за-
болеваний. В итоге: здравствуй, депрессия! Конечно, если не при-
слушаться к советам врачей.

Медицинский чек-ап
Известная шутка: «Окончен 

дачный сезон. Отдохнувшие на 
своих участках садоводы по-
тянулись в поликлиники». Так 
обычно объясняют сезонное 
увеличение очередей к меди-
кам. 

На самом деле дачники, 
устроившие для себя медицин-
ский чек-ап,  поступают мудро.

- Пройти постлетний медос-
мотр сейчас самое время, - уве-
рена врач-терапевт Светлана 
Володина. - Позади усиленные 
физические нагрузки на гряд-
ках, значит, нужно проверить 
сердечно-сосудистую систему. 
Многие провели летний сезон 
с обильными злоупотребления-
ми – шашлыки, пиво, вино, коп-
чености, соленья. В связи с чем 
лучше выяснить, все ли в поряд-
ке с желудком. Если вовремя от-
следить проблему в организме, 
то успеете провести профилак-
тику или своевременно начать 
лечение.

- Ведь для своего автомобиля 
вы хотя бы раз в год проводите 
техосмотр, - продолжает Свет-
лана Александровна. - Неужели 
ваше здоровье менее ценно? 
Железного коня можно и по-
менять. А как быть с желудком, 
сердцем, сосудами?

В межсезонье нужно уделять 
больше внимания своему здо-
ровью, самочувствию, настрое-
нию. И правильно питаться, на-
стаивают специалисты. 

Кому-то перестроить свой 
рацион, другим, возможно, на-

чать грамотно подобранные 
разгрузочные дни: это сильный 
терапевтический метод от пло-
хого настроения, депрессии. 
Ограничение в питании как бы 
«перезагружает» организм, ме-
няет отношение к происходяще-
му. Но рекомендовать его долж-
ны исключительно врачи. 

Три белковых блюда
К осенним принципам пита-

ния врачи относят режим трех 
белковых блюд в день. Вы-
бирать можно из мяса, рыбы, 
птицы, яиц или творога, что по 
душе. 

- Спланируйте сегодня на 
завтрак белковое блюдо, на-
пример, творог. Завтра - яйца 
или омлет с овощами. В обед 
- мясо. А на ужин либо рыбу, 
либо белое мясо. Не нужно все 
сводить к кашам. Да, они, без-
условно, полезны. Но осенью и 
зимой без белка никак, - про-
должает Светлана Володина. 

Основные ограничения долж-
ны касаться углеводов. Сахар, 
выпечка, булочки, блинчики - 
все это стараемся есть в первой 
половине дня, до 17.00.

Вечером лучше отказаться от 
картофеля и макарон, хотя для 
утреннего приема пищи они 
очень даже подходят. 

Если ваш организм требует 
сладкого, то лучше всего в виде 
сухофруктов или меда. 

Такое питание не только соз-
даст мощную защиту иммуните-
та зимой, но и поможет значи-
тельно потерять в весе. 

Помните, что самый важный 
для укрепления иммунитета ви-
тамин С содержится в цитрусо-
вых, киви, сладком перце. Дру-
гими, не менее востребованны-
ми, являются витамины группы 
В, которые отвечают за здоро-
вую и крепкую нервную систе-
му, состояние кожи. Они есть в 
рыбе, мясе, молочных продук-
тах, яйцах и зерновых. 

Кстати, до 30-40% наруше-
ний в обмене веществ объясня-
ется тем, что у людей нет полно-
ценного белкового питания. 

Эффект закаливания
Времени на себя любимых 

катастрофически не хватает? 
Пересмотрите свой режим. 

Попробуйте записать в днев-
ник (между прочим, его веде-
ние психиатры тоже советуют 
тем, кто склонен к сезонной 
хандре), чем занимались ве-
черами, в выходной. Час за ча-
сом. И увидите, какой потенци-

ал возможностей вы упустили.
- Телевизор до полуночи, за-

тяжные посиделки за компью-
тером и прочее – все должно 
остаться в воспоминаниях о 
лете. Осенью очень важно вы-
сыпаться, - советует наш экс-
перт, врач-терапевт. - Сон дол-
жен быть не менее восьми ча-
сов, даже семь – уже плохо. 
Обязательно закаляйтесь и гу-
ляйте в любую погоду.

У моей хорошей знакомой 
долгое время возникала пани-
ка по поводу того, как пережить 
сезон простуд и гриппа: у нее 
медотвод от многих прививок, 
а работа с людьми. Словом, она 
в группе риска. 

Однажды ее действительно 
зацепило – очень тяжело пере-
несла вирусное заболевание. И 
тогда доктор ей сказал: у вас нет 
выхода - либо закаливайтесь, 
либо  грипп вас будет постоян-
но настигать.

Начала она с опаской и неохо-

той – кому же просто изменить 
привычки! Занялась ежедневным 
утренним контрастным облива-
нием. Вначале только стопы, за-
тем до поясницы, потом до плеч. 
И вот уже много лет не пропуска-
ет ни одной процедуры.

Эффект оказался потрясаю-
щим. Никаких простуд даже без 
вакцинации. Кроме того выгля-
дит прекрасно, на зависть сво-
им сверстницам.

Главное – начать. Это отно-
сится и к физическим нагруз-
кам. Они  втягивают, приносят 
удовольствие, в организме вы-
рабатываются эндорфины, по-
вышается настроение, снижает-
ся аппетит.

Налетела грусть, ну что ж, 
пойду  пройдусь -  не только из-
вестные поэтические строки, но 
еще и лучший медицинский ре-
цепт на предстоящий сезон.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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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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КОНКУРС «ТР»: 

«Весь мир начинается 
с мамы»

С 1 по 20 ноября 
«Тагильский рабочий» 

проводит конкурс 
творческих работ читателей, 

посвященный Дню матери 

Возраст участников, размер и жанр рассказов  
о мамах не ограничены. 

Приветствуется наличие фотографий.

Работы можно отправить по электронной почте 
на адрес: stm@tagilka.ru, обычным письмом  
или принести в редакцию (пр. Ленина, 11).

Все рассказы будут опубликованы  
на сайте «ТР», лучшие – в газетных номерах. 

Расскажите о своих любимых 
мамах всем тагильчанам!



17
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№126
1 ноября 2018ДАТА

�� человек и экономика

УХП: история, которую пишут люди

Знаменитому во всей стра-
не предприятию всегда 
везло на умных руководи-

телей,  высочайших профессио-
налов, которые собирали и про-
должают собирать вокруг себя 
команду талантливых инжене-
ров и ученых, высококлассных 
рабочих.

Первым директором, с конца 
1939-го по 1941 год, был Алек-
сей Петрович Семенов. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны завод срочно наладил выпуск 
оборонной продукции: телефон-
ные корпуса, щитки для танков 
и детали для минных взрыва-
телей. Руководил тогда пред-
приятием Макс Исаакович Рох-
лин, в1942 году переведенный в 
Нижний Тагил из Наркомата хи-
мической промышленности.

На протяжении всей исто-
рии, в зависимости от экономи-
ческих и политических ситуаций 
в стране, Уралхимпласт претер-
певал разные этапы: расцвет во 
времена большой химии, спад 
в кризисные годы. Но неизмен-
ным оставалось одно – это его 
люди, всегда дружный и спло-
ченный коллектив единомыш-
ленников и профессионалов. 
Квалификационный уровень не 
только инженеров, но и аппа-
ратчиков, лаборантов, слеса-
рей КИПиА, электриков и меха-
ников всегда настолько высок, 
что и по сей день устроиться на 
УХП непросто. А работать здесь 
считается почетно и престижно. 
Потому большинство сотрудни-
ков трудятся подолгу, а многие 
– всю жизнь. Гордятся в компа-
нии и своими трудовыми дина-
стиями. 

Станислав Геннадьевич Вахо-
нин. Сейчас – начальник управ-
ления «Индустриальные смолы». 
На Уралхимпласте 28 лет. При-
шел после школы электромон-
тером в ЖЭК завода. Окончил 
политехнический институт по 
специальности «Электропри-
вод», был начальником смены, 
энергетиком, начальником цеха 
пластикатов. Три года участво-

вал в строительстве, а потом и 
возглавил цех пропантов.

Был в трудовой биографии 
период, когда он ушел с завода.

- Скучать по нему стал уже на 
следующий день, - признается 
Станислав Геннадьевич. – Боль-
ше года не продержался – вер-
нулся.

С производства Вахонин пе-
решел в коммерцию: новая ин-
тересная работа, приносящая 
удовольствие, новый коллектив, 
с которым приятно и надежно 
решать любые задачи.

На чем держится 
такая преданность 
Уралхимпласту? Ста-
нислав Геннадьевич 
отвечает, что, в пер-
вую очередь, на хо-
роших учителях. А в 
учителях у него – за-
местители генераль-
ного директора Вик-
тор Павлович Герман 
и Владимир Иванович 
Антонов, главный ин-
женер Павел Ивано-
вич Ярков и другие. 
Но главный учитель 
и в работе, и в жиз-
ни – это отец, Генна-
дий Петрович Вахо-
нин, много лет про-
работавший главным 
энергетиком компа-
нии. 

Кстати, о Вахони-
ных можно говорить 
как о династии: и 
мама Людмила Федо-
ровна, и жена Наталья тоже тру-
дились на Уралхимпласте.

- Станислав Вахонин – пред-
ставитель категории людей, ко-
торые хотят изменить к лучше-
му все: завод, людей, весь мир. 
Главное – им не мешать, - при-
знается генеральный директор 
компании Александр Геннадье-
вич Коршаков. – А вообще, у Ва-
хониных это в крови. На таких и 
держится Уралхимпласт.

Станислав Вахонин – один из 
нескольких десятков уралхим-
пластовцев, к юбилею компа-

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в 
развитие химической промыш-
ленности Свердловской обла-
сти и в связи с 80-летием УХП 
заводчан наградили почетны-
ми грамотами Союза предпри-
ятий и организаций химической 
промышленности Свердловской 
области, благодарственными 
письмами главы города Ниж-
ний Тагил, благодарственны-
ми письмами Нижнетагильской 
городской думы, грамотами 
управляющего Горнозаводским 
округом, почетными грамотами 
главы администрации Дзержин-
ского района.

Коллеги аплодисментами 
приветствовали «юбилейную 
дюжину» - 12 работников, чьи 
портреты появились на завод-
ской Доске почета. Чествова-
ние лучших из лучших прошло 
в заводском музее, где накану-
не юбилея состоялось открытие 
обновленного зала «Современ-
ность».

Обращаясь к своим колле-
гам, генеральный директор ПАО 
«Уралхимпласт» Александр Кор-
шаков сказал: 

- Принципы и ценности, за-
ложенные ветеранами-тор-
фяниками, пластмассовцами, 
дают устойчивость и живучесть 
нашему предприятию, помо-
гают пройти через историче-
ские, политические передряги, 
не бояться новых вызовов. Вы 
просто делаете свое дело и де-

лаете хорошо. Показываете и 
доказываете, что в любом деле 
есть пространство для твор-
чества. Я горд, что работаю с 
вами.

Апофеозом юбилейных ме-
роприятий, посвященных 80-ле-
тию Уралхимпласта, стал торже-
ственный вечер в Центре культу-
ры и искусств ЕВРАЗ НТМК.

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев поздравил кол-
лектив и ветеранов с днем рож-
дения предприятия:

- 80 лет – это целая эпоха, 
вместившая в себя очень не-
простые этапы развития нашей 
страны и российской химиче-
ской отрасли. Коллектив Урал-
химпласта прошел их с честью. 
Крепкий фундамент, созданный 
многими поколениями завод-
чан, стал основой для станов-
ления современной успешной 
компании.

Мэр пожелал предприятию 
не останавливаться на достиг-
нутом, находить возможности 
для роста и неуклонного движе-
ния вперед, а коллективу хол-
динга – успехов в работе, креп-
кого здоровья и благополучия.

К поздравлениям присое-
динились депутаты Законода-
тельного собрания региона Ми-
хаил Ершов, Вячеслав Погудин 
и председатель Нижнетагиль-
ской городской думы Алексей 
Пырин. Министр промышленно-
сти и науки Сергей Пересторо-
нин вручил ПАО «Уралхимпласт» 
диплом губернатора Свердлов-
ской области за большой вклад 
в развитие химической отрас-
ли. Награду получил генераль-
ный директор УХП Александр 
Коршаков.

Лучшие специалисты компа-
нии также были удостоены гра-
мот и памятных знаков. В тор-
жественной обстановке звание 
«Почетный химик Российской 
Федерации» присвоено Оле-
гу Шишлову. Почетные грамо-
ты Министерства промышлен-
ности и торговли РФ и Союза 
предприятий и организаций 
химической промышленности 
Свердловской области вручи-
ли Сергею Быкову и Александру 
Ильину. К званию почетного ра-
ботника компании представле-
ны руководители, специалисты, 
служащие, рабочие основного и 
вспомогательного производств, 
проработавшие на Уралхимпла-
сте не менее 15 лет.

Елена РАДЧЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Станислав Вахонин.

Во время награждения.

Диорама «Начало строительства завода». Автор - художник Е.В. Седухин.

Осень 1938 года. В Нижнем Тагиле был запущен Торфохимзавод, 
два цеха которого были построены для переработки отходов газо-
генераторной станции на торфе. Первая продукция нового пред-
приятия – фенольные масла. С того далекого времени ведет свою 
историю Уралхимпласт. Ему исполнилось 80 лет

нии получивших награды раз-
ного достоинства. Так, слеса-
рю цеха 40 Магдану Гатину и на-
чальнику смены цеха 03 Ирине 
Денисовой вручили почетные 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 
Слесарю КИПиА цеха 35 Маи-
су Мухутдинову, аппаратчику 
химводоочистки цеха 40 Вене-
ре Пандышевой и слесарю-ре-
монтнику цеха 22 Андрею Пепе-
ляеву – почетные грамоты ми-
нистерства промышленности и 
науки Свердловской области.
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Уникальное и единственное в 
России «Пингвин шоу» при
ехало на гастроли в Нижний 

Тагил. Первое представление про
шло с аншлагом, в зрительном зале 
– не было свободных мест! В звезд
ной программе, которую представ
ляет знаменитая династия Майх
ровских, соединились воедино 
классические номера российского 
и мирового цирков и новые экспе
риментальные проекты.

Взрослых и маленьких зрителей 
удивляли дрессированные умней
шие пеликаны, морские львы, попу
гаи ара, обезьяны, королевские пу
дели, кенгуру и многие другие жи
вотные. Трогательные, душевные 
и одновременно смешные номера 
с животными, похоже, не оставили 
равнодушным ни одного зрителя. 
Во всем мире принято считать, что 
пингвины не поддаются дрессуре, 
поэтому они – нечастые гости на 
манеже. Галина Майхровская ис

пользует в шоу только природные 
возможности пингвинов и их люби
мые занятия. В итоге номер полу
чился веселым и смешным.

В номере «Экватор» под руко
водством Илоны Писаревой на ма
неже цирка появляются попугаи ара 
и обезьяны. Они вытворяют невоз
можное: катаются на самокате, ве
лосипеде, играют в мяч. По словам 
Илоны, ее воспитанники  очень ум
ные птицы, управлять велосипедом 
и самокатом научились буквально 
за пару дней. 

В номере «Чикаго» Надежды Че
бота выступают 12 королевских пу
делей, грациозные и воспитанные 
собаки устроили на арене черно
белый беспорядок, с удовольстви
ем играли в мяч и демонстрировали 
чудеса дрессуры.

Еще один яркий номер програм
мы – «Бессмертие ахалтекинца» 
под руководством народного арти
ста Туркменистана Бяшима Анна

ева. Джигиты на большой 
скорости исполняют слож
нейшие трюки верхом на 
лошадях. С замирающим 
сердцем зрители следи
ли за артистами, которые 
виртуозно управляли гра
циозными четвероногими. 

Канатоходцы Волжанские  
Гринько – известнейшая цирковая 
династия, представители которой в 
свое время стали лауреатами Все
союзного конкурса циркового ис
кусства, получили «Оскар» Коро
левского цирка Бельгии и премию 
«Серебряный клоун» на цирковом 
фестивале в МонтеКарло. Именно 
на них равняются канатоходцы всего 
мира. Усиливают впечатления новые 
световые спецэффекты  лазерные, 
проекционные, пять зеркальных ша
ров (специально были приобретены 
для программы), когда купол цирка в 
считанные секунды разрывается на 
мириады плавающих звезд. 

Сочетание невероятных трюков 
и классической клоунады от на
родного артиста России Евгения 
Майхровского, имя которого стоит 
в одном ряду с Карандашом, Оле
гом Поповым, Юрием Никулиным, 
Леонидом Енгибаровым. Говорят, 
если клоун Май погладит ребенка, 
тот вырастет счастливым и добрым. 
Многим маленьким горожанам уже 
повезло. 

 Тагильские зрители – велико
лепные, потрясающие, теплые и 
добрые! Чутко реагировали на все 
номера. Мы – в восторге! Получить 
такое удовольствие – дорогого сто
ит,  поделилась впечатлениями по

сле премьерного представления ру
ководитель коллектива Елена Майх
ровская. 

 Чувствуется, что тагильчане 
любят цирк, понимают его,  под
держала коллегу Галина Майхров
ская, заслуженная артистка Рос
сии. – Отдача была великолепная, 
мы, артисты, это ощутили. 

Приятное дополнение: цены на 
программу снижены  от 400 до 
1300 рублей. Любители приключе
ний могут получить приглашения в 
цирк бесплатно. 

Как рассказал директор Нижне
тагильского цирка Руслан Марчев
ский, тагильчане могут принять уча
стие в акции «Поймай гигантского 
пингвина». Нужно найти на улицах 
города рекламные стенды с пинг
винами. Их всего 20, все они распо
ложены в разных районах и местах 
города. Самые активные любители 
сумели это сделать в первые четы
ре дня. 

А еще можно принять участие в 
уникальном квесте, зарегистриро
вавшись в ВКонтакте. Разгадывать 
тайны и отвечать на вопросы. 

Принять участие в квесте могут 
все желающие. Первые десять се
мейпобедителей получат билеты 
в цирк. Вопросы квеста регулярно 
обновляются. Приходите в цирк – 
не пожалеете!

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� цирк

В Нижнем Тагиле состоялась 
премьера «Пингвин шоу»
Морские львы, кенгуру, пеликаны и пингвины ждут тагильчан

Студенты Нижнетагильского фили
ала Международного юридическо
го института встретились с амери

канским дипломатом по культуре, обра
зованию и взаимодействию со СМИ Мэт
том Томпсоном. 

Встреча состоялась накануне тради
ционного американского праздника – 
Хэллоуина. Поэтому и разговор шел об 
американских традициях. Ребята пока

зали тематический спектакль, общение 
дипломата со студентами происходило 
на английском языке. 

Мэтт рассказал, что в США 31 октя
бря является вторым по величине тор
жеством после Рождества и Нового 
года. В России и странах Европы это от
носительно новая традиция, но тем не 
менее ежегодно все больше людей на
ряжаются в самые необычные костюмы 

и устраивают уличные шествия. 
В небольшом видеофильме, который 

продемонстрировал дипломат, наглядно 
было представлено, как проходит амери
канский праздник. Студенты сравнили 
его с нашими рождественскими коляд
ками – дети ходят по домам с песнями и 
плясками, в ответ им предлагают угоще
ние. Кстати, если дети в Америке не по
лучат угощение на Хэллоуин, то забрасы
вают дом яйцами. 

Женщины украшают свои дома, вкла
дывая в это свою душу и фантазию. Це
лую неделю праздничные украшения ра
дуют прохожих и гостей. В эти дни в США 
появляются дома, в которых обитают 
привидения и нечистая сила. Чтобы по
пасть в такой дом ужасов, американцы 
платят деньги. 

Еще одна главная примета праздника 
– фонари из тыквы, на праздник они сто
ят в каждом доме. В кинотеатрах идут 

страшные фильмы, в клубах и барах – 
вечеринки, проводится много конкур
сов на лучший костюм. Самые любимые 
американскими мальчиками костюмы 
– это паук, вампир и людоед. Девочки 
предпочитают ведьм и принцесс. Каж
дый старается показать свою креатив
ность, удивить друзей и как следует на
пугать. 

В свою очередь, тагильских студентов 
интересовали вопросы: любимое блю
до Мэтта? Какие русские традиции он 
знает? Есть ли у него любимые русские 
праздники?

Как оказалось, Мэтт в России совсем 
недавно, три года жил в Болгарии, был 
в Москве, Челябинске, учился в Твери.  
Теперь работает в американском кон
сульстве в Екатеринбурге. Он – вегета
рианец, поэтому очень любит творог и 
кефир, потому что в Америке таких про
дуктов просто нет. Из праздников пред
почитает Масленицу, Пасху и Рождество. 

В завершение встречи ребята из МЮИ 
и Мэтт Томпсон своими руками выреза
ли фонарики из тыкв и сфотографирова
лись на память. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� образование

Студенты МЮИ встретились  
с американским дипломатом

В супермаркете возле полок с колбаса
ми и сосисками стоят две дамы «золотого 
возраста». Этакие современные бабушки 
в зауженных брючках, ярких куртках, с мо
бильными телефонами, на которые они 
фотографируют ценники и объявления об 
акциях.

Дама постарше, в затемненных очках, 
командирским тоном дает наставления 
приятельнице:

 Пока до дома дойдешь, все цены за
будешь. Так надежнее. И сравнить можно 
с другими магазинами. О, берем этот сер
велат, у него скидка хорошая, получается 
300 г всего за 59 рублей 90 копеек. Все 
равно же десять копеек не сдадут, писали 
бы сразу 60 рублей.

 Я лучше сосиски возьму, они тоже со 
скидкой – те же 300 г за 24 рубля. С моими 
зубами сервелат не прожевать.

 Жевать она собралась. Вспомнила 

бабка, как девкой была,  возмутилась 
дама в очках. – Сосиски не вздумай брать. 
Сколько там? Шесть штук? Одна стоит че
тыре рубля? За такие деньги там ни мяса, 
ни шкуры с костями, одна химия. А из сер
велата можно три супа сварить. 

Заметив мой интерес, она оживилась:
 Ты тоже послушай. Молодежь сейчас 

не умеет экономить. 
Называть свое имя для газеты дама 

отказалась, объяснив причину так: она 
всю жизнь работала на Вагонке, ее мно
гие знают, и женщина не хочет, чтобы кто
нибудь подумал, что она получает слиш
ком маленькую пенсию и вынуждена счи
тать копейки. 

 Соседи читают «Тагильский рабочий», 
начнут жалеть меня,  пояснила дама. – Я 
не хочу, чтобы мне из жалости ставили под 
двери пакет с картошкой. Я еще сама, сла
ва Богу, могу о себе позаботиться. 

�� денежный вопрос

Купить по акции и поделить на три части

РЕКЛАМА

Вот несколько способов сэкономить
• Купив по акции 300 г сервелата, делит его на три части, чтобы потом сварить 

какойнибудь суп. В каждом варианте обязательно есть картофель и обжаренный 
репчатый лук. Дополнения к этому набору могут быть такими: 1. Сушеный горох, 
морковь, томатная паста, садовое яблоко. 2. Красная фасоль, морковь, лавро
вый лист. 3. Консервированная кукуруза, свежая капуста. 4. Чечевица, томатная 
паста, зубчик чеснока.

• Всегда внимательно изучает ценники. Знает, что у сыра часто крупно пишут 
цену за 100 г, а не за весь кусок на витрине. Помнит стоимость буханки хлеба в 
трех ближайших магазинах. Как человек с математическим складом ума, она 
сразу сообщила, что экономит на этом около 150200 рублей в месяц, так как 
разница в цене на булку бывает и десять рублей, и больше.

• Ходит в магазин со своей хозяйственной сумкой, чтобы не тратиться на па
кеты. Ерунда? Мы вместе считали: один пакет стоит от 4 до 6,5 рублей, даже де
сяток их за месяц – это от 40 до 65 рублей. 

• Предпочитает практичные виды рукоделия. Если вязать, так шапки, вареж
ки, кофты, а не салфетки. Подушки и валики под больные спину и ногу делает из 
старых вещей. Осваивает плетение ковриков в прихожую и ванную из одноразо
вых цветных полиэтиленовых пакетов, которые бесплатно дают в супермаркетах.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 8 ноября. День на-

чинается 12+
9.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 

покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 с Б. Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50  60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

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 
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
16+

03.00 Дачный ответ 
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва железно-
дорожная

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 ХХ век. Искренне 

ваш... Роман Карцев 
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер. 

Евгений Водолазкин «Лавр» 
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 

любим»
15.10 Пряничный домик. Калевала 
15.40 2 Верник 2 
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Русский мир Ивана Турге-

нева 
21.40 Энигма. Ильдар Абдраза-

ков 
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938»

02.10 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнай-
дер

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+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 

16+
17.05, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.15 Х/ф «СМЕРШ» 16+
19.00, 03.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
20.55 Дневники фестиваля «Фа-

кел» 16+
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

16+
01.05 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 Т/с «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 Т/с «ОЛЬГА» 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 THT-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 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
9.40 Х/ф «ТАЧКИ 3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
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 Наша музыка 16+
19.25 ЖКХ 16+
19.40 Профессии будущего 16+
20.45 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

01.02 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

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

5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+

8.35 День ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.45, 

03.35, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Большое кино. «Экипаж» 

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

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Екатерина Мар-

кова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

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

ды 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Секс без перерыва 

16+
02.50 Битва за Москву

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

8.30 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

9.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости

9.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 
02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Бавария (Германия) - АЕК 
(Греция) 0+

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Виктория (Чехия) - Реал 
(Мадрид, Испания) 0+

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Манчестер Сити (Англия) - 
Шахтер (Украина) 0+

18.10 Профессиональный бокс 
16+

20.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Иран 0+

22.25 Футбол. Лига Европы. 
Спартак (Россия) - Рейн-
джерс (Шотландия) 0+

00.50 Футбол. Лига Европы. 
Бордо (Франция) - Зенит 
(Россия) 0+

03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Десятка! 16+
04.25 Жестокий спорт 16+
04.55 Хоккей. Молодежные 

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

ОТР

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

12+

8.25 М/ф «Королева - зубная 
щетка», «Кто самый силь-
ный» 0+

8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 

Активная среда 12+
9.40, 17.10, 00.35 Д/ф «Охотники 

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

ствие по городам с исто-
рией. Чанг Май. Тайланд. 
Дизайн природы» 12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Х/ф «32 

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.35, 19.45 Д/ф «Моменты судь-

бы. Рахманинов» 6+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 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. Общепит. Дайте жалоб-
ную книгу!» 12+

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Григорен-
ко. Ас контрразведки» 16+

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 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Буран над миром» 12+

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ»

04.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 5.50 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 Реальная мистика 16+
12.40, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
18.15 Д/ф «Уралочка - кузница 

чемпионов»
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

04.05 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, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
22.00 Это реальная история. 

Дело Переверзевых 16+

23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «C.S.I.» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

12+

TV1000

8.10, 17.35 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+

10.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2» 12+

13.05 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ» 16+

15.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» 12+
00.05 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
02.20 Х/ф «ТВИН ПИКС» 18+
04.50 Х/ф «ЖМОТ» 16+
06.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

00.00, 02.00, 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+

00.10, 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+

00.30, 9.30, 18.30 Патрульный 
участок 16+

01.05, 5.30, 11.30, 15.30 Про авто-
мобили 16+

02.25 В любое время 16+
03.00, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
03.50 Итоги недели
04.10, 9.50, 12.50, 18.50 Наша му-

зыка 16+
6.25, 8.25 В любое время 12+
7.45 Проект «Жить» 16+
12.30, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.30, 20.45, 22.45 Человек с 

большой буквы 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.25, 21.25 ЖКХ 16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30, 04.30 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.00, 19.00, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
10.30, 19.30 Дорожные войны 

02.0 16+
11.05, 21.30 Решала 16+
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
21.00 Невероятные истории 16+
00.05 +100500 18+
01.05 24
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Сегодня 9 ноября. День на-

чинается 12+
9.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran. История груп-

пы 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 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 с Б. Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50  60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

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

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 18+
01.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
03.40 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, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва Цветае-
вой

7.05 Правила жизни 
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 17.30 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

8.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+

10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 0+

11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
15.10 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия)
15.40 Энигма. Ильдар Абдраза-

ков 
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»

19.45 Т/ф «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
02.00 Искатели. Последний схрон 

питерского авторитета 
02.45 Цвет времени. Эль Греко

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 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, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 Урал для школы 6+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Д/ф «Нас выбирают милли-

оны» 16+
14.05 Жара в Вегасе 12+
14.50 Рецепт 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «СМЕРШ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
20.55 Дневники фестиваля «Фа-

кел» 16+
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА» 18+
01.30 Четвертая власть 16+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 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, 03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
13.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
14.00 Депутатские вести 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» 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 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.15 Д/ф «Уралочка» - кузница 

чемпионов»
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» 18+
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.05 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». Продолжение 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Громкие разво-

ды 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
19.20 Петровка, 38 
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 12+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

23.10 Тамара Глоба в программе 
«Жена. История любви» 
16+

00.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+

02.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
05.05 Большое кино. Экипаж 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Несвободное падение 16+
9.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 

23.55 Новости
9.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 

02.40 Все на Матч!
10.15 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары. Корот-
кая программа 0+

12.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
Короткая программа 0+

13.45 Тает лед 12+
15.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

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

20.05 Специальный репортаж. 
ЦСКА - Рома. Live 12+

20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Арсенал (Тула) 
- Анжи (Махачкала) 0+

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) - Бар-
селона (Испания) 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Лилль - Страсбург 0+

04.35 Футбол. Лига Европы. 
Лацио (Италия) - Марсель 
(Франция) 0+

06.35 Д/ф «Глена» 16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.55 Большая страна 

12+
8.20, 01.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
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
12.50, 00.00 Активная среда 12+
15.20, 20.00, 03.00 ОТРажение 

12+
17.15, 00.05 Культурный обмен 

12+

ЗВЕЗДА

6.10, 9.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 18.40, 23.15 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
02.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+
04.25 Д/с «Москва фронту» 12+
04.45 Д/с «Неизвестные само-

леты» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 5.40 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, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

04.45 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
22.00 Искусство кино 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.45 Это реальная история. 

Дело Переверзевых 16+
03.45 М/ф «Эпик» 0+
05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Цирковые свиньи 16+
21.00 «Теперь ты в армии». Бе-

зумные видео спецназа 16+
23.00 Еда массового поражения 

16+
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 

16+
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 

16+

TV1000

8.10, 16.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» 16+

10.20 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
12.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
14.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА» 12+
18.25 Х/ф «ЖМОТ» 16+
20.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+

22.10 Х/ф «ЗАТУРА» 0+
00.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 12+
02.15 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» 18+
04.35 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ» 16+
06.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 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 Про авто-

мобили 16+
2.25, 6.25, 8.25 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, 19.30, 22.45 Человек с 

большой буквы 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный 

участок 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, 04.00 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.00, 17.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 02.0 16+
11.05 Решала 16+
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» 12+
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬ-

ГИ НЕ СПЯТ» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края 12+
6.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.10 Любовь Полищук. Послед-

нее танго 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.15 Умом Россию не поднять 

12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.30 Праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлев-
ском дворце 12+

19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМ-

ПАНИЯ» 0+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

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 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 

12+
13.40 Выход в люди 12+
15.00 Субботний вечер 
16.35 Привет, Андрей! 12+
18.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 

12+
23.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ. Пря-
мая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» 16+

03.05 Смеяться разрешается 
04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.45 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история. Дипломат 

без галстука 12+
15.00 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Нико-

лай Дроздов 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.35 Х/ф «ПЕС» 12+
23.55 Международная пилорама 

18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Аффинаж» 16+
01.50 Неожиданный Задорнов 

12+
03.45 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ» 0+
8.45 М/ф «Слоненок», «Терем-

теремок», «Он попался!», 
«Ну, погоди!»

9.45 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 

10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+

11.50 Земля людей. Кумандинцы. 
Лебединый народ 

12.15 Научный стенд-ап 
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
14.00 Пятое измерение 
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЗАКОН» 16+
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 2 Верник 2 
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 12+
02.00 Искатели. Неизвестный ре-

форматор России 
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 8.55, 11.05, 12.25, 16.55, 

18.10 Погода на ОТВ 6+
7.05 М/ф «Новаторы» 0+
7.20 М/ф «Смешарики» 0+
8.00 М/ф «Фиксики» 0+
8.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
9.00 Кулинарное путешествие по 

Японии 12+
9.30, 21.50 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30, 18.15 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
16.45, 17.35, 18.05 Поехали по 

Уралу 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.55 Д/ф «Нас выбирают милли-

оны» 16+
18.45 Большой поход. Скалы 

Семь братьев 6+
19.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА» 16+
23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ» 18+
01.40 Жара в Вегасе 12+
04.05 МузЕвропа 12+

ТНТ

7.00 Где логика? 16+
8.00, 02.45 ТНТ Music 16+
8.30, 5.35, 6.00 Импровизация 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy 

Woman 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 

16+
03.10, 04.00, 04.50 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, 15.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 16+
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.20 Твой адвокат 16+
17.45 Профессии будущего 16+
18.10 Факты в лицах 12+
19.15 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» 6+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.05, 6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

5.30, 7.20, 7.55, 8.25, 9.45, 10.30, 
11.15, 12.05, 12.50, 13.35, 
15.10, 16.00, 16.45, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 01.25, 02.10, 03.00, 
03.40, 04.25, 09.00, Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

14.25, 17.30, 23.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.30 Известия. Главное 
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
8.15 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Выходные на колесах 6+
9.15 Задорнов больше, чем За-

дорнов 12+
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Продолжение детек-
тива 12+

13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ- 02». Продолжение 
12+

17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
12+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Коб-
зон 16+

03.20 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Чер-
ненко 12+

04.00 Удар властью. Эдуард Ли-
монов 16+

04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

8.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
12+

10.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа 0+

12.25, 15.50, 18.55 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Произвольная программа 
0+

15.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швеция 0+
18.25 Ген победы 12+
19.05, 02.25 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж. 

Курс Евро. Бухарест 12+
20.25 ФутБОЛЬНО 12+
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Ростов - Дина-
мо (Москва) 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Боруссия (Дортмунд) 
- Бавария 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Дженоа - Наполи 0+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.45, 03.00 24 часа 
9.05, 04.25 Д/ф «1917. Судьбы. 

Отречение» 12+
9.30, 04.50 Д/ф «1917. Судьбы. 

Смута» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Живое русское слово 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 М/ф «Дикие лебеди», 

«Верните Рекса», «История 
Власа - лентяя и лоботряса» 
0+

14.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. 
Все в жизни - музыка» 0+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
18.20 Большая наука 12+
18.45 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
22.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+
23.30 Звук. Группа «Мельница» 

12+
01.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 0+
05.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» 0+

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

7.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Леди 

Диана. Путь в вечность» 
12+

12.35 Специальный репортаж 
12+

13.15 Д/с «Секретная папка. Под-
виг генерала Карбышева» 
12+

14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе. 
Центральная группа войск» 
12+

16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

18.10 За дело! 12+
18.25, 23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.15 6 ка-
дров 16+

7.45 Время новостей 16+
8.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

16+
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
22.50 Чудеса 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.15 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, 01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 

16+

13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

18.00 Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов 16+

19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ» 16+
05.00 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Магазины 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+

7.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
9.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 

16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Против ветра 16+
20.20 Концерт «Умом Россию 

никогда...» 16+
22.15 Концерт «Поколение пам-

персов» 16+
00.10 Концерт «Реформа НЕОб-

разования» 16+

TV1000

8.10, 17.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
10.55 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 12+
13.05 Х/ф «ЗАТУРА» 0+
15.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
22.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

16+
00.25 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+
02.25 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА» 16+
04.20 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
06.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 8.00 Новости. 
Только факты 16+

0.10, 18.10, 21.10, 23.30 Факты в 
лицах 12+

0.30 Патрульный участок 16+
0.50, 4.10, 9.50, 12.50, 18.50, 20.15 

Наша музыка 16+
1.00, 5.30, 11.35, 15.00 Про авто-

мобили 16+
1.30, 5.20, 11.00, 21.55 Человек с 

большой буквы 16+
2.25 В любое время 16+
3.00 День УрФО 16+
3.50 Итоги недели
6.25, 8.25, 20.35 В любое время 

12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.25 Неделя в Тагиле 16+
9.25, 12.25, 18.30, 21.30, 23.50 

Патрульный участок 16+
11.15 Скажите, доктор! 16+
13.00, 17.20 Твой адвокат 16+
14.50 Жить 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45, 23.10 Профессии будущего 

16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 12+

8.10, 5.15 Улетное видео 16+
8.30 Каламбур 0+
10.00 Программа испытаний 16+
11.10 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» 12+
13.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» 12+
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
19.00 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 12+
01.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 

16+
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10.20 Мы - грамотеи! 
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН» 16+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в 

мире»
12.50 Письма из провинции. 

Село Кижинга (Бурятия)
13.15, 01.20 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк 
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 12+
16.10 Леонард Бернстайн. Что 

такое лад? 
17.10 Пешком... Москва 1930 г.
17.35 Ближний круг 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» 6+
21.40 Белая студия 
22.20 К 100-летию со дня окон-

чания Первой мировой 
войны. Концерт во имя 
мира

00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

ОТВ

6.00, 23.10 Итоги недели
6.50 Поехали по Уралу 12+
7.05, 7.55, 8.55, 10.55, 15.35, 

18.55 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 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 

16+
11.00 Х/ф «БЕСЫ» 16+
15.40 Х/ф «СМЕРШ» 16+
19.00 Урал для школы 6+
19.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 16+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 

2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-

ди Клаб 16+
22.00, 04.20, 5.10 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.55 ТНТ Music 16+
06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.35 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 13.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришел! 

16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
17.00 Про автомобили 16+
17.35 ЖКХ 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+

23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» 18+
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» 12+

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

5.50, 10.00 Светская хроника 
16+

6.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+

7.35 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Крючкова» 12+

8.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» 12+

9.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» 12+

10.55 Вся правда о... хлебе 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.00 Т/с 
«ИНКВИЗИТОР» 16+

23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+

02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 18+
04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-

БИЯ» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+

13.35, 5.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Безумная роль 12+
15.50 90-е. Уроки пластики 16+
16.40 Прощание. Юрий Богаты-

рев 16+
17.30 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+

20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+

00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 16+

МАТЧ ТВ

10.15 Смешанные единобор-
ства 16+

12.15, 14.45, 18.55 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Атлетико - Атлетик 
(Бильбао) 0+

14.15 Ген победы 12+
14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж. 

Спартак - Рейнджерс. 
Live 12+

15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия 
0+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) - ЦСКА 0+

21.25 Кибератлетика 16+
21.55 Формула-1
00.15 После футбола 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. Монако - ПСЖ 
0+

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Сэвехов (Шве-
ция) - Ростов-Дон (Россия) 
0+

05.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль - Фулхэм 
0+

07.10 Десятка! 16+
07.30 Вся правда про... 12+

ОТР

7.30, 13.05, 21.45 Моя история. 
Авдотья Смирнова 12+

8.00, 02.45 Звук. Группа «Мель-
ница» 12+

10.00, 01.30 Нормальные ребя-
та 12+

10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 

12+
10.55, 15.05 Х/ф «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» 12+
12.10, 17.45 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
13.35 Д/ф «1917. Судьбы. Отре-

чение» 12+
14.00 Д/ф «1917. Судьбы. Сму-

та» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
16.25, 17.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ОТДЕЛ» 0+
18.40 Книжное измерение 12+
19.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 0+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.00 ОТРажение недели 

12+
22.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
00.05 24 часа 
04.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Все в жизни - музыка» 0+
05.45 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

6.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
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 12+
13.00 Новости дня
13.35 Специальный репортаж 

12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР 02. ТУН-

ГУС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» 12+
02.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.10 Частная жизнь 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» 16+
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 16+
22.40 Чудеса 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+

04.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+

05.10 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00, 9.30 Полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ» 16+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ» 16+

20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 
16+

23.30 Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов 16+

00.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+

04.15 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Техногенные ката-
строфы 12+

04.45 Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы 12+

05.30 Тайные знаки. Убивающая 
планета 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
6.30 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН» 16+
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

TV1000

8.10, 17.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, 
ГЛАВА 2» 12+

10.40 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+
12.50 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» 16+
15.15 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
22.10 Х/ф «МАСКА» 16+
00.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
02.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
04.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
06.05 Х/ф «СОЛИСТ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.10 Проект «ЖИТЬ» 16+
1.05, 5.35, 11.35, 15.00, 17.00, 

01.30, 5.30 Про автомоби-
ли 16+

1.35, 16.25 Человек с большой 
буквы 16+

2.00, 6.00, 12.45 Профессии 
будущего 16+

2.25, 20.50, 02.20 В любое вре-
мя 12+

3.00, 02.50 День УрФО 16+
3.50, 5.20, 18.50, 20.30 Наша 

музыка 16+
4.00 Патрульный участок  16+
6.25, 8.20 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+
9.25, 12.25, 18.30, 21.50, 01.15, 

03.40 Итоги недели
11.20, 17.35 ЖКХ 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
21.30, 01.00 Факты в лицах 12+

ЧЕ

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 03. НЕСЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
12+

8.00, 03.30 Улетное видео 16+
8.30 Каламбур 0+
9.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
11.40, 01.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИ-

КА» 16+
14.00 Утилизатор 12+
14.30 Утилизатор 5 16+
16.30 КВН на бис 16+
21.00 Улетное видео. Лучшее 

2018 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» 12+

ПЕРВЫЙ

5.25 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Пелагея. Счастье любит 

тишину 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж! 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.45 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

5.05 Субботний вечер 
6.40 Сам себе режиссер 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскре-

сенье 
9.20 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 
11.00 Вести 
11.20 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
13.40 Далекие близкие с Б. Кор-

чевниковым 12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ» 12+
18.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 

12+
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+

НТВ

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 Центральное телевидение 

16+
7.25 Устами младенца 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.30 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя 

исповедь 16+
00.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 0+

8.50 М/ф «Гадкий утенок», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

9.50 Обыкновенный концерт 
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Заходите на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру-студию в Екатеринбурге, 
12 кв. м, недалеко от УПИ. Т. 8-904-
542-86-93, Анна

1-комн. кв., 30,1 кв. м, 2/5, ул. Ле-
бяжинская, светлая, теплая, бал-
кон застеклен, ванная - кафель, 
все счетчики, без посредников, 
собственник. Т. 8-919-398-24-97, 
8-912-655-40-48

1-комн. кв., центр, солнечная 
сторона, светлая, чистая, окна 
во двор, все счетчики, соб-
ственник - 960 т. р. Т. 8-922-119-
10-77

2-комн. кв., мкр. Старатель, 
ул. Гагарина, 10, 42 кв. м (южная 
сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, хрущевка, без 
балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., ул. Газетная, 28, 
46/32/6, стеклопакеты, натяжные 
потолки, встроенная мебель, ду-
шевая кабинка, рядом гимназия 
№18, дом во дворе, или обмен на 
недвижимость в Сочи. Т. 8-992-
028-10-74

2-комн. кв.  на Тагилстрое, 
улучшенной планировки, отлич-
ное состояние. Т. 8-912-666-86-
80

3-комн. кв., мкр Старатель, ул. 
Каспийская, 23, 61,6 кв. м, те-
плая, окна на две стороны, бал-
кон, 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

дом, старая Гальянка, у шко-
лы №90, 90 кв. м, деревянный, 
пристрой ш/б, газ, скважина, 
окна пластиковые, подготовлен 
фундамент 11х11, документы 
на строительство есть. Т. 8-900-
204-01-85

дачу  в центре к/с «Стара-
тель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний 
водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор 
из профлиста, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75 

сад с домом на ж/д станции 
Анатольская, Уралхимпласт, ухо-
жен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75

сад, 5 соток, дом, теплица, кес-
сон, сарай, ост. ж/д 392-й км, 
цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73

сад с домом, к/с 7А «Березка», 
Вагонка. Т. 8-953-600-04-21, 35-
60-65

сад, пос. Северный, 7,4 сотки, 
баня, дом, гараж, участок ухо-
жен, дом с верандой, обшит 
сайдингом, крыша новая, соб-
ственник, цена договорная. Т. 
8-922-128-77-76, 8-922-206-

74-50

участок земельный, разные 
районы города и пригорода, 
звоните - договоримся. Т. 8-992-
028-10-74

гараж ГСК «Ветерок-1», ул. 
Окт. революции (рядом «Стан-
ция скорой помощи»), 40 кв. м, 
смотровая яма, охранная сиг-
нализация, цена договорная. Т. 
8-902-254-08-16

гараж на две автомашины, 44 
кв. м, в центре города (за адми-
нистрацией Ленинского райо-
на), цена договорная. Т. 8-912-
252-60-69

авто ВАЗ-2107 (ручное управле-
ние), 2011 г.в, пробег 21 тыс. км. 
Т. 8-950-650-34-97, 8-932-613-
24-62

авто Ford Mondeo, 2006 г.в., се-
дан, серебро, V 2.0 (145 л.с.), 
АКПП, полная комплектация, 
два комплекта шин, пробег 143 
тыс. км, в хор. сост. - 295 т.р., 
торг. Т. 8-912-616-39-80

мебель: набор мягкой мебе-
ли (диван, два кресла, журн. 
столик) в хорошем состоянии, 
люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, 
зеркало + фонарь, все в металл. 
оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85 

телевизор Soni Bravia, 81 см, 
не пользованный, в идеальном 
состоянии. Т. 8-900-041-52-09, 
с 15.00 до 16.00

вещи: куртку импорт. для вес-
ны, шубу мутоновую, в хорошем 
состоянии - 2500 р., покрывало 
новое, две наволочки, импорт., 
набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85 

пиджак муж., импортный, но-
вый, р. 48, рост 5, цена 1200 
р.,брюки муж., импортные, но-
вые, р. 48, рост 5, цена 600 р. Т. 
8-912-252-60-69

сапоги жен., зимние, замша, р. 
40, новые, недорого. Т. 8-900-
041-52-09, с 15.00 до 16.00

аккордеон, балалайку, баяны. 
Т. 8-902-440-57-14

книги: подписные издания (Гол-
суорси, Э. Золя, Сервантес, Ме-
риме, Вересаев, Генрих Манн, 
Лермонтов, Ал. Толстой, Нови-
ков-Печерский, Есенин, Анто-
логия анекдотов, 8 т.), по 100 р. 
за один том. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжели-
ка», Горький, Дрюон, Дюма, Кла-
велл «Сегун», детективы и др. - по 
50 р. Т. 8-912-619-00-71

книги: Д. Лондон, 7 том., Дюма, 
15 том., Достоевский, 9 том., 
остросюжетный детектив (С. 
Шелдон), 6 том. Т. 8-902-260-08-
14, 41-89-71

петухов-красавцев, разноц-
ветных, уток белых, крупных, 
можно на мясо, печь-буржуйку 
30х40х60 см, качель  дет-

скую (высота 170 см), изготов-
лю лавки, скамейки, все в Н.-
Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

памперсы, р. 4, 90 + пеленки 
60х90 30 + глухой, 3500 т.р., Ва-
гонка. Т. 8-950-650-37-99

«Каменный цветок», ленту ат-
ласную «Заслуженный работник 
ООО «Тагилстрой», факс Пана-
соник - 1000 р., нов. редуктор к 
газ. плите - 400 р. (б/у - 200), все 
с доставкой. Т. 8-912-212,08-68

гриб чайный, 50 р. Т. 8-906-801-
80-42

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портси-
гары, домашнюю утварь. Доро-
го. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 
90-х и ранее, карманные кален-
дарики, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги совет-
ских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

квартиру, рассмотрю все вари-
анты, без посредников. Т. 8-992-
028-10-74

РАЗНОЕ 

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

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

Бесплатное цифровое телеви-
дение, 20 каналов, установка и 
настройка. Т. 8-922-117-52-52

Помогу вернуть свои деньги, запол-
нение деклараций 3 НДФЛ по воз-
врату 13% за обучение свое/детей, 
за лечение свое/детей, за частный 
садик. Т. 8-950-633-37-35

Сантехнические работы, уста-
новка счетчика, 500 р., гарантия. 
Т. 8-950-654-08-11

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и быто-
вую технику. Т. 8-919-372-01-02

Приму любые дрова бесплатно с 
доставкой, ул. Садовая (поворот 
трамвая с вокзала на Вагонку). 
Т. 8-912-212-08-68

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

Вниманию старообрядцев! 
В деревне Реши идет сбор 
средств на ремонт ограды клад-
бища. Т.  8-912-671-30-43, 
8-953-047-38-07

НАХОДКИ

Найдено устройство дистанци-
онного управления механизмом 
- брелок «гайн электроник» мо-
дель «САГА1-ЛИТХ» на Север-
ном шоссе, верну за вознаграж-
дение. 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.

7 ноября – 10 лет, как ушла из жизни 
дорогая и любимая сестра 

Татьяна Юрьевна ОКУЛОВА
Ты сегодня не с нами, любимая,
Одиноким стал мир без тебя,
Лишь тоска, как подруга постылая,
В наших душах теперь без конца.
Только в памяти будут вечно жить улыбка твоя и глаза,
Больно думать – не будет встречи…,
Но ты в наших сердцах навсегда.

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым 
словом.

Сестра и другие родные и близкие

Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил и районный со-
вет ветеранов войны и труда глубоко скорбят по поводу смерти 

Татьяны Харлампиевны БРЕВНОВОЙ (ЕМЕЛЬЯНОВОЙ) – 
почетного гражданина города Нижний Тагил

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, разделяем 
боль утраты.

Светлая память о ней останется в наших сердцах.

�� Пенсионный фонд информирует

Получили  
сертификаты  
на материнский капитал

Более 25 тысяч сертификатов на материнский капитал получили 
тагильские семьи с начала действия программы, то есть с января 
2007 года. 

В этом году материнский капитал в Нижнем Тагиле и Горноураль-
ском городском округе получили более 1 300 семей. Кроме того, 
семьи с низкими доходами получили право на ежемесячную выпла-
ту из материнского капитала в размере 10 210 рублей, если второй 
ребенок рожден после 1 января 2018 года. 

Право на ежемесячную выплату имеют семьи, в которых доход на 
каждого ее члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, 
составляет менее 15 979,5 рублей в месяц. Выплата предоставля-
ется до достижения ребенком 1,5 лет. С начала года на получение 
ежемесячной выплаты подано 79 заявлений. 

Напомним, размер МСК составляет 453 026 рублей, програм-
ма продлена до 31 декабря 2021 года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем не огра-
ничивается.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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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) 
На горизонте появляются новые цели, к которым 
вы скоро устремитесь. Пора собраться с мыслями, 
подготовить план, правильно распределить силы. 
Лавры победителя вам обеспечены. Главное - не 

отвлекаться на мимолетные увлечения. Это время - лучший 
период для путешествий.

Телец (21 апреля - 21 мая) 
Уделите внимание отложенным делам. Нужна хоро-
шая подготовка перед предстоящим «боем». Ваши 
способности к завязыванию полезных контактов 

сейчас особенно пригодятся. Не разменивайтесь по мелочам! 
Больше всего будут удаваться предприятия, связанные с дол-
госрочными вложениями.

Близнецы (22 мая - 21 июня) 
Ваша энергия не всегда будет направлена на бла-
гие дела. Велико искушение отомстить за мелкие 
обиды, которые, возможно, существуют только в 
вашем воображении. В любовных делах интриги 

вряд ли увенчаются успехом. В этой сфере лучше придержи-
ваться политики предельной откровенности.

Рак (22 июня - 22 июля)
Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем 
сильнее подогреваете чувства партнера. Теперь вы 
понимаете друг друга гораздо лучше, чем в пре-
дыдущие несколько недель. Общение с коллегами 

тоже обретает большую доверительность и прямоту. Порадуй-
те себя приятным подарком - вы заслужили.

Лев (23 июля - 23 августа) 
Начинается благоприятный период. Влиятельная 
персона готова взять вас под свое крыло. Перед 
вами открываются двери, в которые вы так давно 
стучали. Удачно пройдут сделки, появятся новые 

клиенты, а с ними и деньги. Романтические встречи в этот пе-
риод также оставят массу положительных эмоций.

Дева (24 августа - 23 сентября) 
Не перегибайте палку в отношениях с любимым 
человеком. В этот период вы склонны вести себя 
как настоящая собственница. Вам хочется любви 
и страсти, поэтому слегка переигрываете и демон-

стрируете ревность. На выходных придержите эмоции и за-
ймитесь решением житейских проблем.

Весы (24 сентября - 23 октября) 
В этот период ваши честолюбивые желания могут 
исполниться. Так что тщательно сформулируйте, 
что вы хотите сейчас от жизни. Неожиданный зво-
нок или встреча с человеком из прошлого круто из-

менят вашу жизнь. На работе появится шанс проявить себя и 
привлечь внимание начальства.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Бурный отпуск с приключениями и романтически-
ми встречами сменится не менее бурными будня-
ми. Ваш профессионализм будет оценен по до-
стоинству. Записывайте идеи и начинайте разра-

батывать планы. В личной или семейной жизни переложите 
инициативу на партнера.
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В деловой сфере вы по-прежнему занимаете лиди-
рующие позиции. Свои творческие порывы направь-
те в нужное русло. Этот период сулит вам и приток 

денег. Но будьте осторожны, вы можете перейти кому-то дорогу, 
и тогда ваш успех заденет чье-то больное самолюбие.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вы произведете благоприятное впечатление на 
нужных людей, поэтому больше общайтесь и не 
сидите дома. Поездки и встречи дадут хороший 

шанс на продвижение по службе, а новые проекты вдохновят 
вас на трудовые подвиги. В любви стоит набраться терпения 
и не торопить события.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Этот период предоставит вам возможность посвя-
тить больше времени дому и, наконец, немного вы-
спаться. Впрочем, полностью расслабиться все 
равно не даст любимый человек. У него найдется 

множество новых идей, которые подтолкнут вас к серьезным 
разговорам и поступкам.

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
На первом месте у вас будет любовь. Вы сами уди-
витесь такой вспышке страсти. На работе откро-
ются новые перспективы, но относиться к ним вы 

будете легкомысленно. Вам придется вплотную заниматься 
делами и доказывать, что только вы знаете, с какой стороны 
за них нужно браться.

Астрологический прогноз 
5 - 11 ноября

Ведьмочка. Ру.

ОТВЕТЫ: Царапина. Котлован. Дизайнер. Волокита. Феминизм. Дилижанс. Василиса. Манжерок. Борисфен. 
Академик. Погонщик. Лиознова. Гамзатов. Григорий. Интерпол. Здоровье. Голенище. Пенальти. Точность. Бетхо-
вен. Поплавок. Ботфорты. Обманщик. Поклёвка. Товарняк. Кулебяка. Подлещик. Веласкес. Лушпайки. Головлёв. 
Мехонцев. Барбадос. Куйбышев. 
Ключевое слово: ФРИСТАЙЛ.
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� пенсионная реформа

Январские  
изменения

 Год повышения Год рождения Возраст Год назначения 

 

2019 
1964 (1 полугодие) 55 лет 6 мес. 2019 (2 полугодие) 
1964 (2 полугодие) 55 лет 6 мес. 2020 (1 полугодие) 

2019 
1965 (1 полугодие) 56 лет 6 мес. 2021 (2 полугодие) 
1965 (2 полугодие) 56 лет 6 мес. 2022 (1 полугодие) 

2021 1966 58 2024 
2022 1967 59 2026 
2023 1968 60 2028 

 

2019 
1959 (1 полугодие) 60 лет 6 мес. 2019 (2 полугодие) 
1959 (2 полугодие) 60 лет 6 мес. 2020 (1 полугодие) 

2020 
1960 (1 полугодие) 61 лет 6 мес. 2021 (2 полугодие) 
1960 (2 полугодие) 61 лет 6 мес. 2022 (1 полугодие) 

2021 1961 63 2024 
2022 1962 64 2026 
2023 1963 65 2028 

 

Спецстаж  
и не только

«В январе 2019 года мне 
исполняется 55 лет. Стаж 
моей работы - 37 лет. Когда, 
согласно новому закону, я 
смогу оформить пенсию? 

Как будет назначаться 
пенсия педагогам, вырабо-
тавшим спецстаж? К приме-
ру, моя подруга рассчитыва-
ла досрочно выйти на заслу-
женный отдых, поскольку в 
феврале будущего года ее 
педагогический стаж будет 
равен 25 годам. Когда по но-
вой системе она сможет это 
сделать?» 

(Ирина Семенова)

- Принятый закон об изме-
нениях в пенсионной систе-
ме предусматривает ряд льгот 
по досрочному выходу на пен-
сию для некоторых граждан. На 
одну из них - назначение пенсии 
на два года раньше (но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин) - имеют право люди с 
большим стажем. 

Для женщин он составляет 37 
лет, для мужчин - 42 года. Учи-
тывая, что к моменту достиже-
ния 55-летнего возраста у чита-
тельницы, приславшей вопрос в 

газету, стаж достигнет отметки 
в 37 лет, она сможете оформить 
пенсию в январе 2019 года. Это 
значит, что повышение пенси-
онного возраста ее не коснется.

Теперь прокомментируем 
вторую часть вопроса о спец-
стаже.

Нововведения никак не от-
ражаются на продолжительно-
сти специального стажа, даю-
щего педагогам право досроч-
ного выхода на пенсию. Как и 
прежде, он составляет 25 лет. 
Изменения касаются лишь мо-
мента назначения пенсии после 
выработки специального стажа. 

Со следующего года он бу-
дет постепенно переноситься на 
время от полугода до пяти лет, 
в соответствии с утвержденным 
переходным периодом.

Если в феврале 2019 года у 
педагога будет необходимая 
выслуга лет, пенсия может быть 
назначена уже через шесть ме-
сяцев с этого дня, то есть в авгу-
сте 2019-го, а обратиться за ней 
можно будет за месяц до назна-
чения, то есть в июле.

Безработный  
предпенсионер

«Я работаю на полставки и 
получаю зарплату чуть боль-

ше 5000 рублей. Если я уво-
люсь и обращусь в центр за-
нятости, мне при постанов-
ке на учет будут выплачивать 
5000 или 11 280?»

(Вероника К.)

Ответ подготовлен специали-
стами Министерства труда и со-
циальной защиты РФ.

В соответствии с федераль-
ным законом «О занятости насе-
ления в РФ» пособие по безра-
ботице назначается и выплачи-
вается гражданам, зарегистри-
рованным в целях поиска подхо-
дящей работы, только в случае 
признания их безработными. 
Условия и порядок признания 
граждан безработными установ-
лены статьей 3 данного закона.

Размер пособия по безра-
ботице зависит от зарплаты на 
последнем месте работы и при 
этом не может быть ниже мини-
мальной и выше максимальной 
величин. Их ежегодно устанав-
ливает правительство РФ. 

С 1 января 2019 года разме-
ры минимального пособия по 

безработице повысятся с 850 до 
1500 рублей. А максимального - 
с 4900 до 8000 рублей. 

При этом для безработных 
граждан предпенсионного воз-
раста размеры минимальной и 
максимальной величин посо-
бия по безработице повысятся 
с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 
11 280 рублей соответственно. 
То есть величина 11 280 рублей 
- это максимально возможная 
сумма пособия, которая будет 
действовать в следующем году.

Говоря о конкретной ситуа-
ции читательницы, то если, на-
пример, в 2019 году она оста-
вит работу и зарегистрируется 
в качестве безработной в служ-
бе занятости, женщина получит 
право на получение пособия по 
безработице при условии, что 
она состояла в трудовых отно-
шениях с работодателем не ме-
нее 26 недель на дату, с кото-
рой она признана безработной, 
и что она относится к категории 
лиц предпенсионного возрас-
та, согласно статье 34.2 закона 
пособие по безработице будет 

�� налоговая предупреждает

Что будет, если вовремя  
не уплатить налоги?

�� телевидение

Как выбрать  
приставку  
для приема «цифры»?

«Хочу смотреть бесплатное цифровое телевидение. На что 
обратить внимание при выборе ТВ-приставки в магазине?» 

(Многочисленные звонки в редакцию)

Если телевизор новый, не требуется никаких дополнительных 
устройств, кроме антенны.

Для приема цифрового эфирного телевидения на телевизор ста-
рого образца к нему необходимо подключить цифровую приставку. 
Она должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и 
режим Multiple-PLP. Выбор достаточно широк: более 370 моделей. 
Средняя стоимость – около 1000 рублей. Чем выше цена приставки, 
тем больше в ней дополнительных функций.

Приобретая товар, проверьте, входит ли в комплект кабель для 
подключения к телевизору и есть ли USB-разъем для флеш-карты, 
который может понадобиться для обновления программного обе-
спечения. Хорошо, когда на самой приставке есть кнопки переклю-
чения каналов (пригодятся при утере пульта). 

Обратите внимание на упаковку, где обязательно указываются 
сайт производителя, контакты службы технической поддержки по-
требителей, адрес сервисного центра марки в Нижнем Тагиле или 
Екатеринбурге. Логотип с бабочкой говорит о том, что модель при-
ставки сертифицирована Российской телевизионной и радиове-
щательной сетью.

Напомним, тагильчане могут бесплатно смотреть 10 цифровых 
телеканалов первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч-ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах «Россия 1» и 
«Россия 24» выходят программы ГТРК «Урал». Доступен и второй 
мультиплекс: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 года эти 20 федеральных телеканалов прекратят вещание 
в аналоговом формате и останутся только в цифровом.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Приближается срок уплаты имущественных на-
логов физическими лицами: не позднее 3 дека-
бря 2018 года необходимо уплатить земельный, 
транспортный налоги и налог на имущество фи-
зических лиц. 

В «Личном кабинете налогоплательщика физи-
ческого лица» ежедневно идет отсчет количества 
дней, оставшихся до срока уплаты имуществен-
ных налогов, с тем, чтобы налогоплательщики 
могли уплатить налоги в установленные сроки.

Напомним, в июле текущего года всем пла-
тельщикам были направлены уведомления с рас-
четом суммы платежа по каждому объекту, под-
лежащему налогообложению, и квитанцией на 
уплату.

Неуплата налогов может привести к ограниче-
нию выезда за границу, аресту счетов и распро-
даже личного имущества должника. Причем, если 
государство задействует принудительные меха-
низмы взыскания долга, то налогоплательщику, 
помимо самого налога и пеней, придется запла-
тить государственную пошлину и исполнитель-
ский сбор Федеральной службы судебных приста-
вов. В текущем году в отношении 5 068 жителей 
Свердловской области, имеющих задолженность 
по уплате налогов, приостановлено право на вы-
езд за пределы Российской Федерации. 

С начала года в результате применения мер 
принудительного взыскания задолженности в 
бюджет поступило уже более 1,5 млрд. рублей 
налогов. 

В Свердловской области активно проводятся 
судебными приставами-исполнителями рейдо-
вые мероприятия с участием сотрудников нало-
говых органов, в ходе которых производится изъ-

ятие имущества, принадлежащего должнику. Так, 
только на прошлой неделе у должников было изъ-
ято и помещено на хранение шесть транспортных 
средств, и до конца года количество таких меро-
приятий только увеличится. 

Кроме этого к работе по сбору долгов актив-
но привлекаются региональные и муниципальные 
органы власти, поскольку денежные средства, 
поступающие в уплату имущественных налогов, 
исчисленных физическим лицам, зачисляются 
именно в региональный и местный бюджеты.

Произвести уплату налогов можно как через 
банк, так и с помощью онлайн-сервисов ФНС Рос-
сии «Заплати налоги», «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и программы 
«Налоги ФЛ» для мобильных устройств.

Получить консультацию о сумме имуществен-
ных налогов, подлежащих уплате, а также по во-
просам исчисления имущественных налогов (за 
квартиру, жилой дом, земельный участок, авто-
мобиль) можно на днях открытых дверей, которые 
пройдут во всех налоговых инспекциях страны 9 
и 10 ноября. 

Всем желающим также расскажут о действую-
щих в регионе ставках и льготах, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообло-
жения имущества. Кроме того посетителям, ко-
торые не получили по каким-либо причинам на-
логовое уведомление, специалисты налоговой 
инспекции выдадут копию неполученного уве-
домления.

Все желающие смогут подключиться к интер-
нет-сервису ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

Ольга ПОЛЯКОВА.

выплачиваться в первые три ме-
сяца в размере 75 процентов ее 
среднего заработка за послед-
ние три месяца по последнему 
месту работы.

То есть, если в настоящее вре-
мя наша читательница получает 
заработную плату 5000 рублей, 
то пособие по безработице в 
первые три месяца составит 3750 
рублей. В следующие четыре ме-
сяца пособие по закону выплачи-
вается в размере 60 процентов 
заработка (3000 рублей), в даль-
нейшем - в размере 45 процен-
тов заработка (2250 рублей).

Поэтому понятно, что остав-
лять работу с невысоким зара-
ботком в надежде, что пособие 
по безработице окажется боль-
ше, не стоит.

Специалисты Минтруда со-
ветуют: если позволяют жизнен-
ные обстоятельства, нецелесо-
образно увольняться с имею-
щейся работы. Можно, еще ра-
ботая, обратиться в центр заня-
тости населения с целью поиска 
новой работы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В редакцию поступает много звонков и обращений по новому 
пенсионному законодательству. 

Ответы на вопросы наших читателей помогли подготовить спе-
циалисты Пенсионного фонда России и Министерства труда и со-
циальной защиты России (при поддержке «Российской газеты»).
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� не верьте слухам

Новые 
штрафы –  
это фейк!

В мессенджерах активно распро-
страняется сообщение о новых штра-
фах, которые должны вступить в силу 
с 20 ноября текущего года. Суммы на-
казаний выросли в пять и больше раз. 

К примеру, превышение скорости 
от 20 до 40 километров в час – одна 
тысяча рублей, от 40 до 60 – четыре 
тысячи рублей, 60 и выше – десять 
тысяч рублей. Стоп-линия – две тыся-
чи рублей, пешеход на «зебре» – пять 
тысяч. Езда по встречной полосе – во-
семь тысяч рублей. 

Самое жесткое наказание  - не-
оформленная вовремя страховка 
ОСАГО, штраф – пять тысяч (в шесть с 
лишним раз!), или транспортное сред-
ство забирают на штраф-стоянку. 

Журналисты «ТР» поинтересова-
лись в отделении пропаганды отдела 
ГИБДД по Нижнему Тагилу, с чем свя-
заны столь жесткие изменения. 

- Новые штрафы ГИБДД с 20 но-
ября 2018 года - это фейк, - ответил 
руководитель отделения пропаганды 
Сергей Бернгардт. - Нет никаких новых 
федеральных законов о каких-либо 
изменениях в Административном ко-
дексе. И даже не планируются. Осень 
и весна – время активности людей с 
неустойчивой психикой, такие паниче-
ские новости появляются каждый год. 
Не верьте и спокойно живите дальше.

�� скоро зима

ГИБДД настаивает: 
меняйте  
летнюю резину  
на зимнюю

Уже на этой неделе ожидается значительное ухудшение погод-
ных условий в виде мокрого снега и заморозков. 

Госавтоинспекция Свердловской области просит всех водителей 
сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, а также 
соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно 
относиться к пешеходам. 

Также водителям необходимо проверить наличие и состояние 
знаков аварийной остановки, наличие световозвращающего жи-
лета. 

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие 
элементы на верхней одежде или надевать одежду более ярких и 
светлых цветов. Осенью, когда идет снег, дождь, но нет еще устой-
чивого снежного покрова, с наступлением сумерек видимость ухуд-
шается настолько, что зачастую пешеходов даже на освещенных 
пешеходных переходах водителям транспортных средств видно 
только за 30-50 метров.

Также напомним, что в соответствии с требованиями ПДД на не-
регулируемых переходах пешеходы обязаны выходить на проезжую 
часть только после того, как оценят расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен.

Если требуется помощь при возникновении каких-либо проис-
шествий на дорогах, необходимо звонить на единый телефон экс-
тренных служб 112.

�� проверки 

�� нужна помощь

Очевидцы аварии, 
отзовитесь!

15 октября этого года, около 14 часов, в районе дома №68 
на улице Нижней Черепанова водитель автомобиля ВАЗ-
21074 темно-вишневого цвета наехал на бордюрный камень, 
а затем на стоящий за пределами проезжей части грузовой 
самосвал. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
водитель автомобиля ВАЗ-21074, 55-летний мужчина, погиб  
на месте ДТП.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев ДТП обратиться по адресу: Нижний Тагил, улица 
Карла Маркса, д. 49, кабинет 31, или по тел.: 97-66-88,  
97-61-47.

�� вы спрашивали…

«Письма счастья»  
платить  
или оспорить?

Водитель-нарушитель молчит,  
возмущаются пассажиры.

Во время рейда протоколы  
приходится выписывать в две руки.

Водитель ВАЗа погиб на месте. ФОТО ОГИБДД.

Как нас перевозят?  
Без лицензий, без техосмотра…

В Свердловской области 
проходят массовые про-
верки автобусов. Меро-

приятия направлены на сниже-
ние количества ДТП с участием 
общественного транспорта и тя-
жести их последствий. 

Особый контроль - за движе-
нием пассажирского транспор-
та на трассах и в темное время 
суток, а также при проездах пе-
рекрестков и пешеходных пере-
ходов.

В Нижнем Тагиле массовый 
рейд по проверке автобусов  со-
стоялся в Тагилстроевском рай-
оне. По оперативной информа-
ции, на территории Тагилстроя 
несколько водителей автобу-
сов перевозили пассажиров, не 
имея соответствующей лицен-
зии, при этом техническое со-
стояние автобусов и здоровье 
водителей перед выездом ни-
кто не проверял. 

Нарушений оказалось мно-
го. На улице Металлургов были 

остановлены два автобуса: 
пассажиров было больше, чем 
предусмотрено заводом-изго-
товителем. Некоторые сидели 
друг у друга на коленях. 

Когда инспекторы ГИБДД 
остановили автобус, пассажиры 
очень возмущались, что водите-
ля привлекли к ответственности. 
Жаловались на то, что «иначе им 
не уехать на работу». При этом 
большинство забыли, что такая 
перевозка, прежде всего, угро-
жает их собственному здоро-
вью.

Еще два водителя вышли на 
маршрут без предрейсового 
осмотра медиком, транспорт-
ное средство механик тоже не 
осматривал.  К слову, один из 
водителей пояснил, что перед 
выездом предрейсовый осмотр 
не проходил и путевой лист не 
получал, но у него это впервые, 
обычно он соблюдает установ-
ленные правила. 

Второй водитель не имел 

документов на осуществление 
коммерческой деятельности 
по перевозке пассажиров. По-
мимо всего прочего у водителя 
не был пройден технический ос-
мотр. Между тем, водитель ре-
гулярно перевозил пассажиров 
по утрам. 

Водители автобусов при-
влечены к административной 
ответственности прямо на ме-
сте остановки. Решается во-
прос о привлечении к админи-
стративной ответственности 
должностных и юридических 
лиц, при этом суммы штрафов 
будут составлять уже 30 тысяч 
рублей. 

Один материал направят в 
Уральское управление госу-
дарственного автодорожного 
надзора для принятия решения 
о привлечении должностного 
лица к административной от-
ветственности.    

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 

ОГИБДД НИЖНЕГО ТАГИЛА. 

«Продала автомобиль, через неделю сняла с регистрации, 
а еще через месяц получила «письма счастья». В них указыва-
лось, что я, как владелица авто, дважды превысила скорость, 
общая сумма штрафов - около тысячи рублей. Что делать? 
Сумма, конечно, небольшая, но это не мои нарушения…»

(Звонок в редакцию)

Каждому, кто нарушил скоростной режим или допустил иные до-
рожные правонарушения и был зафиксирован камерой, по почте 
придет штраф, который нужно оплатить в установленные законо-
дательством сроки. Но всегда ли эти штрафы правомерны? Бывают 
ли случаи, когда водитель, не нарушая правил, получает квитанцию 
о наложении штрафа. Что делать в этой ситуации и как оспорить 
штраф ГИБДД с камеры?

Уведомление может прийти за следующие неправомерные дей-
ствия на дороге: езда по встречной полосе;  не пристегнуты ремни 
безопасности; остановка в не предназначенных для этого местах; 
проезд за стоп-полосу на красный; превышение скорости; проезд 
по полосе для автобусов.

Законом не запрещено оспаривать любое предъявляемое право-
нарушение. Однако нужно учесть, что презумпция невиновности на 
штрафы ГИБДД не распространяется. А потому гражданину само-
стоятельно придется доказывать свою правоту.

За разбирательство можно браться лишь в том случае, когда вы 
уверены в своей невиновности.

Решение выносится в пользу владельца автомобиля в следую-
щих ситуациях: если фото с регистратора не совпадает с маркой 
или цветом вашего транспортного средства; на фотографии невоз-
можно разобрать номерной знак, если скорость, установленная ре-
гистратором, не поддерживается техническими характеристиками 
вашего авто; если правонарушение вам зачтено на участке, где нет 
запрещающего знака или его действие уже закончилось; если ма-
шиной управлял не владелец (автомобиль в угоне, водитель управ-
лял по доверенности и т. д.); если вам уже пришло уведомление по 
этому нарушению ранее; если квитанция выписана по истечении 
двух месяцев со дня фиксации.

В вашем случае достаточно будет обратиться по телефону в 
центр автоматической фиксации, а по электронному адресу, ука-
занному в письме, отправить сканы документов, подтверждающих, 
что вы - не владелец авто на момент совершения правонарушения. 
Главное в вашем случае - сделать это в десятидневный срок с мо-
мента получения письма.  Этот срок определен законом. Если он 
истек,  то владелец автомобиля не имеет права подавать жалобу. 
При просрочке обжалования вам придется заплатить штраф, даже 
если вашу невиновность легко доказать.
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ДОМ И ПОКУПКИ

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� алкоголь

Взять на испуг

�� ситуация

Нет анахронизму!

�� повод

Блюда советской 
столовой по четвергам

�� цены

Пшено дорожает,  
рыба дешевеет

Пшено в этом году обогнало все прочие продукты по темпам ро-
ста стоимости. Крупа подорожала на 41%, сообщил Росстат. Сей-
час стоимость одного килограмма пшена в среднем составляет 
44 рубля, тогда как в начале года она была около 30 рублей. В ре-
зультате пшено, еще недавно находившееся в разряде самых де-
шевых круп, переместилось в сегмент дорогих.

Пшеном называется шлифованное просо. Причиной роста 
розничных цен на крупу стало снижение предложения на рынке. 
«В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году си-
туация повторяется. Цены резко выросли, что сказалось и на сто-
имости пшена», - объясняют ситуацию эксперты.

В следующем году возможен дальнейший рост цен на эту крупу. 
Но, поскольку потребление пшена не так уж велико, подорожание 
не оказывает заметного влияния на конъюнктуру крупяного и про-
довольственного рынка в целом. 

Зато куда заметнее для потребителей будет изменение 
цен на более популярные крупы – гречку и рис. В течение этого 
года стоимость гречки снижалась. С января крупа подешевела при-
мерно на восемь рублей и сейчас стоит около 48 рублей за кило-
грамм. Цены на гречневую крупу резко упали вследствие двух ре-
кордных валовых сборов в 2016 и 2017 годах. Хозяйства не готовы 
продавать сырье по прежним ценам и значительно сократили по-
севы гречихи.

В этом году урожай культуры ниже, чем в предыдущие два года. 
Потому ситуация постепенно начинает разворачиваться в сторо-
ну ценового роста. В следующем году цены на гречку могут повы-
ситься. 

В прошлом году также сократился валовый сбор риса-сырца. Но, 
несмотря на это, цены на популярную крупу в течение многих меся-
цев сохраняются на достаточно стабильном уровне – около 63 ру-
блей за килограмм. Во многом давление на цены оказывала резко 
подешевевшая гречка. Кроме этого заметно сократился экспорт 
риса, и насыщенность рынка оставалась высокой. Что будет с це-
нами на рис в дальнейшем, пока эксперты предсказать не берутся. 
Все будет зависеть от параметров нового урожая, а также от конъ-
юнктуры мирового рынка. 

А вот по данным Свердловскстата, с начала года в регионе воз-
росли цены на сахарный песок и пшено. На гречку, молоко и кури-
ные яйца цены, наоборот, снизились. Данные предоставлены с ян-
варя по сентябрь 2018-го. С начала года индекс потребительских 
цен на продовольственные товары составил 99,7%, а в 2017 году 
– 100,5%.

Сахар-песок вырос в цене на 17%, пшено на 26%, капуста на 
17%, а морковь - на 8,7%. Также на 6,9% подорожали яблоки. Что 
касается мясных продуктов, то свинина и баранина поднялись в 
цене на 1,7-1,9%, а куриное мясо - на 3,1%. Снизились цены на 
рыбу, муку, картофель и молоко.

Почти 42 года назад, в октя-
бре 1976 года, в СССР вышло 
постановление о введении в 
столовых, кафе и ресторанах 
«рыбного дня» по четвергам. 
Советские граждане были уже 
знакомы с ним: первое поста-
новление «О введении рыбно-
го дня на предприятиях обще-
ственного питания» вышло 12 
сентября 1932 года, и автором 
его был Анастас Микоян, леген-
дарный нарком снабжения, а за-
тем пищевой промышленности 
СССР.

Первое постановление было 
связано с тем, что в условиях 
недостатка мяса в СССР белок 
гражданам все же был нужен: 
вот так и восполняли его нехват-
ку. В 1976 году мяса уже хвата-
ло, но правительство было на-
мерено увеличивать производ-
ство и потребление рыбы. 

Так или иначе, понятие «рыб-
ный день» плотно вошло в оби-
ход советских граждан. Ведь 
большинству приходилось пи-
таться в столовых на предпри-
ятиях и заводах. Воспоминания 
о рыбных блюдах людей, за-
ставших советские столовые, в 

большинстве своем нельзя на-
звать приятными. А между тем, 
советские рецепты блюд из 
рыбы были не так уж и плохи. 
Если их приготовить правиль-
но, получится отличный обед 
для рыбного четверга. 

Так что есть повод вспомнить 
и приготовить блюда по неког-
да популярным советским ре-
цептам: сельдь под шубой, са-
лат «Мимоза» с рыбными кон-
сервами, килька с картофелем, 
рыба под маринадом, рыбный 
рассольник, рыба в тесте, рыб-
ные котлеты.

В Нижнем Тагиле демонтиро-
вали очередной нестационар-
ный торговый объект – киоск по 
продаже лотерейных билетов, 
расположенный у дома 52 на 
проспекте Ленина.

Договор аренды земельного 
участка администрация Ниж-
него Тагила и ООО «Екатерин-
бургские лотереи» заключили 
еще в далеком 2004 году сро-
ком на один год. Затем 10 лет к 
этому вопросу обе стороны не 
возвращались. В декабре 2015 
года владелец киоска получил 
уведомление о расторжении 
договора на основании статьи 
Гражданского кодекса РФ, и 
ему было предложено в тече-
ние трех месяцев самостоятель-
но демонтировать объект. Этого 
не произошло. Тогда в 2017 году 
администрация города подала 
в суд иск о принудительном де-
монтаже. Затем были апелляци-
онные и кассационные жалобы. 
Все суды администрация Ниж-
него Тагила выиграла. Оконча-
тельное решение суда вступило 
в силу в августе 2018 года. 

25 октября сего года спе-
циалисты «Тагилэнергосетей» 
отключили объект от электро-
энергии, автоэвакуатор погру-
зил киоск с надписью «Лотереи» 
и увез в «место ответственного 
хранения». 

Стихийно собравшиеся жите-

ли соседних домов и проходив-
шие мимо горожане практиче-
ски единодушно выразили свое 
мнение по поводу демонтажа:

- Правильно, давно надо 
было это сделать. Вы посмо-
трите, в каком ужасном состоя-
нии этот киоск – грязный, раз-
рисованный, кругом окурки. Он 
же весь вид портит…

- Кругом чистые тротуары, 
красивые дома, а он как прыщ 
на ровном лице – всех раздра-
жает…

- Здесь бабульки тратят свои 
мизерные пенсии на лотерей-
ные билеты в надежде выиграть 
миллионы, жалко их…

Как рассказала начальник от-
дела по развитию потребитель-
ского рынка администрации го-
рода Марина Карелина, в этом 
году с улиц Нижнего Тагила уже 
убрали порядка 20 объектов не-
стационарной торговли, в спи-
ске – еще 72 под снос. 

В городе начинается реали-
зация программы «Нижний Та-
гил – туристический кластер», 
и такие объекты торговли, как 
киоск «Лотереи», не соответ-
ствующие облику современно-
го культурного города, должны 
исчезнуть с центральных улиц 
навсегда.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Демонтаж ларька.

Алкоголь по примеру табака хотят убрать с 
открытых прилавков, а этикетки на бутылках 
снабдить устрашающими картинками-демоти-
ваторами, информирующими о тяжелых послед-
ствиях злоупотребления алкоголем. Об этом пи-
шет «Российская газета».

Законопроект внесен в Госдуму. «Это позво-
лит обеспечить снижение потребления алкого-
ля путем законодательного установления пред-
упредительных мер, направленных на форми-
рование устойчивого снижения покупательного 
спроса на спиртные напитки, и станет очеред-
ным шагом в направлении оздоровления на-
ции», - считают авторы проекта.

Вместо изучения ассортимента на полках 
предполагается, что покупатели смогут озна-
комиться со списком продукции, а затем по-
просить выбранные наименования у продавца. 

Интернет-поль-
зователи в соцсе-
тях начали выска-
зывать недоволь-
ство по поводу этой 
инициативы, в част-
ности, их беспоко-
ит, что это может 
«создать очереди у 
касс».

Та к ж е  д е п у т а -
ты хотят запретить 
продажу алкоголя 
в зданиях, строе-
ниях, сооружени-
ях, оборудованных 
входом со стороны 
дворовых терри-
торий, на которых, 
как правило, раз-
мещаются детские 
площадки и отды-
хают жители домов. 

У с т р а ш а ю щ и е 
картинки,  по за-
м ы с л у  а в т о р о в , 
предусматривают-
ся только для креп-

ких спиртных напитков, например, водки и ко-
ньяка. «При этом все требования к предупре-
дительным надписям в отношении спиртных 
напитков прямо закрепляются в федеральном 
законе», - отмечается в пояснительной записке.

Инициатива не нова, попытки снабдить эти-
кетки на спиртном различными картинками, а 
также убрать его с открытых прилавков возни-
кали еще лет десять назад, отмечают эксперты, 
но это ни к чему не привело и вряд ли приведет 
сейчас.

Эксперты считают, что устрашающие картин-
ки на пачках с табаком, а также перенос сигарет 
на закрытые полки не снизили количество ку-
рильщиков. На смену сигаретам пришли кури-
тельные смеси, а также появились новые нар-
котические вещества.

ИНФОГРАФИКА   ПЕТРА УПОРОВА.  
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�� фестиваль

Мы музыкой едины

Жители микрорайона Руд-
ника любят свой Дворец 
национальных культур, 

и неудивительно, что сразу не-
сколько наших читателей об-
ратились в редакцию с прось-
бой написать о любимом ими 
учреждении культуры, который 
они называют – наш ДНК. 

Историческая справка гла-
сит: в ноябре 1954 года в Ниж-
нем Тагиле состоялось торже-
ственное открытие клуба шахте-
ров «Горняк», заказчиком стро-
ительства стал рудник имени III 
Интернационала. Проект здания 
поручили московским архитек-
торам. 

Клуб сразу стал центром об-
щественно-политической, иде-
ологической и культурной жизни 
микрорайона. Здесь работали 
кружки художественной само-
деятельности, демонстриро-
вали кинофильмы, обустроили 
массовую библиотеку, а летом 
открывали детский оздорови-
тельный лагерь «Чайка». В 1967 
году клуб переименовали в Дом 
культуры, а в 2011-м он стал 
Дворцом национальных культур 
(ДНК).

В этом году здесь проведен 

�� по просьбе читателей

ДНК Нижнего Тагила

ремонт фасада, восстановле-
на лепнина, отреставрированы 
скульптуры.

Перечень творческих коллек-
тивов, любительских объедине-
ний и клубов по интересам впе-
чатляет. Вот лишь некоторые из 
них: хор ветеранов русской пес-
ни «Рябинушка», ансамбль «Та-
гильские незабудки», народный 
коллектив татарской и башкир-
ской культуры «Ялкын», детский 
вокально-эстрадный ансамбль 

В фойе дворца.

«Чаткылар», авторский театр та-
тарской культуры, ансамбль ку-
бызистов «Юлдаш», студия во-
кально-эстрадного творчества 
«Смайл», цирковой коллектив 
«Весар», образцовый театраль-
ный коллектив «Отражение», те-
атр моды «Эстет», клуб пенсио-
неров «Дружба», клуб гиревого 
спорта и силового жонглирова-
ния «Талипыч», клуб восточных 
единоборств «Айкидо»…

Жители Рудника, обратив-

шиеся в редакцию, готовы рас-
сказывать о коллективах двор-
ца и их достижениях, о местных 
праздниках и конкурсах часами. 
Только перечисление объеди-
нений и их руководителей, по-
лученных ими дипломов и гра-
мот заняло у одного из авторов 
больше десятка страниц мелким 
почерком. Каждое достойно от-
дельного рассказа. 

Как отмечает автор одного из 
писем Альфия Шайхутдинова, в 
штате дворца - 35 инициатив-
ных и творческих сотрудников, 
за год они проводят около 300 
мероприятий, которые посеща-
ют более 40 тысяч человек. Уч-
реждение культуры активно со-
трудничает с социальными пар-
тнерами, среди которых школы, 
ТОСы, советы ветеранов, цен-
тры социального обслуживания 
населения, федерация гиревого 
спорта, администрации района 
и города. Здесь проходят город-
ские мероприятия: фестиваль-
конкурс «Мамы многонацио-
нального города», фестиваль 
семейного творчества «Яблонь-
ка», конкурс «Цветочный руче-
ек», национальные праздники 
«Сабантуй» и «Масленица», ре-
гиональные соревнования по 
силовому экстриму… Появля-
ются новые проекты: фестивали 
«Национальные игры», «Талант-
ливые дети» и «Дыши танцем». 
Продолжается дружба с побра-
тимами из Хеба. 

Но и Альфия Шайхутдинова, и 

Людмила Ганау, и другие тагиль-
чане в первую очередь отмеча-
ют талант руководителя, кото-
рым обладает Марина Кибарди-
на, возглавившая дворец в 2012 
году. «Молодая, талантливая, 
с артистической внешностью, 
эта удивительная женщина об-
ладает такой силой, что заряжа-
ет всех своей энергией. Марина 
Александровна всегда доброже-
лательна, искреннее и открытое 
отношение к людям помогает ей 
наладить доверительные отно-
шения со всеми. Она магнит, 
притягивающий творческих лю-
дей, источник неиссякаемого 
оптимизма. Человек на своем 
месте!» - так пишут о ней наши 
читательницы. 

Подчеркивают они и тот факт, 
что директор Дворца нацио-
нальных культур не оставляет 
без внимания и отдых коллек-
тива: были интересные поездки 
по историческим местам Сверд-
ловской области, на минераль-
ные источники Режа и Тюмени… 
Кроме этого во дворце всегда 
тепло, уютно, чисто и много-
людно.

А еще наши авторы раскры-
вают главный секрет работы 
дворца: «Вся сила ДНК в един-
стве и сплоченности его творче-
ского коллектива, в умении до-
стигать невозможное, отдавать 
свое сердце людям».

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнетагильском колледже ис-
кусств прошел фестиваль культур на-
родов России. 

На территории нашей страны про-
живает более 190 народов. Культура 
каждого из них обладает ярким, само-
бытным колоритом. Но есть и то, что 
объединяет людей разных националь-
ностей и вероисповеданий, – это лю-
бовь к музыкальному искусству. 

Программа прошедшего в коллед-
же концерта поразила слушателей 
разнообразием: звучала русская, гру-
зинская, украинская, молдавская, ев-
рейская, дагестанская, хакасская, чу-
вашская, татарская и якутская музыка. 
Инструментальное исполнительство 
сменялось вокальными номерами и 
даже танцами. 

Ведущая концерта Анастасия Мо-
лочкова предваряла каждый номер 
концерта рассказом о национальных 
чертах и неповторимых особенностях 
музыкальной культуры народов. Ин-
тересно, что любое застолье в Грузии 
не обходится без многоголосия. Гру-
зинское многоголосное пение – тра-
диция уникальная, внесенная в спи-
сок нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО. Студентки колледжа 
Анастасия Загоскина и Алена Кусакина 
подарили слушателям чарующее зву-
чание двух голосов в «Песне о Тбили-
си» Р. Лагидзе, а концертмейстер Ли-
лия Малькова звуками рояля застави-
ла дышать всех вместе с музыкой. 

Зародившись когда-то в цыганском 
таборе плясовая песня «Валенки» по-
любилась русскому народу после того, 
как вошла в репертуар Лидии Руслано-
вой. Обработку этой песни виртуозно и 
задорно исполнил дуэт Татьяны Сули-
мовой (партия аккордеона) и Ильи Пе-
ревозкина (партия балалайки). Яркий 
темперамент и свои вокальные спо-
собности продемонстрировала Ана-
стасия Загоскина в исполнении еврей-
ской народной песни «Ой, мама, не ру-
гай» (партия рояля – Лилия Малькова). 

Оживил публику своей пластикой 
и энергией исполнения лезгинки вы-
пускник эстрадного отделения коллед-
жа прошлого года Али Ализаде. 

Слушатели не могли не отметить 
красочное звучание и тембровое раз-
нообразие синтезатора, под аккомпа-
немент которого был исполнен ряд му-
зыкальных номеров: татарскую песню 
«Туган Як» спел вокальный ансамбль 
эстрадного отделения (партия син-
тезатора – Татьяна Василенкова), а 
пьесу для тромбона и фортепиано Ю. 
Григорьева на тему Ф. Павлова сыгра-
ли Максим Кайгородов (партия тром-
бона) и Ольга Дудина (партия синте-
затора). Новый инструмент, презен-
тация которого впервые состоялась в 
этот вечер, приобретен при финансо-
вой поддержке министерства культуры 
Свердловской области, за что колледж 
выражает своему учредителю безмер-
ную благодарность.

Особое впечатление на публику 
произвел квартет струнных инстру-
ментов. Проникновенная, с вырази-
тельным соло скрипки «Элегия» ар-
мянского композитора А. Бабаджаня-
на (аранжировка и партия синтезато-
ра – Татьяна Василенкова) стала в этот 
вечер своего рода «панихидой» по по-
гибшим накануне в Керчи студентам 
и преподавателям политехнического 
колледжа. 

- Музыка этого номера звучала как 
послание ангелов, - такой образ воз-
ник у Людмилы Болотских, постоян-
ного слушателя концертов. - Случи-
лась жуткая трагедия, которая должна 
сплотить всех нас в борьбе с этим чу-
довищным злом на земле – террориз-
мом. 

Концерт завершился, а вера в то, 
что мир станет лучше, чище и добрее, 
прочно поселилась в наших сердцах. 

Анфиса ХУДЯКОВА, 
студентка, 

Ольга ЕПИФАНОВА, 
преподаватель.

В выставочных залах музея-заповедни-
ка подготовлена юбилейная выставка «Если 
тебе комсомолец имя…» Ее экспонатами 
стали плакаты, знамена и личные вещи 
комсомольцев Нижнего Тагила.

Интересно, что в социальных сетях пер-
вые посетители уже разрекламировали 
экспозицию, поясняя своим знакомым, на 
что нужно в первую очередь обратить вни-
мание. К примеру, оказалось, что, увлечен-
ные старыми фотоснимками, на которых 
запечатлены их коллеги и друзья, многие 
не заметили интересную надпись в крас-
ном ковше 1924 года. Вот она: «Пусть РКСМ 
этим ковшом черпает из наших масс луч-
шую часть беспартийной молодежи». 

Зато кресло с молотками, лопатами и 
прочим инструментом, подаренное в 1932 
году «от саперов», приметили все. Одни 
вспоминали, как увидели его впервые мно-
го лет назад в экспозиции краеведческого 

музея, другим понравилась идея необычно-
го подарка, которую можно использовать и 
в наши дни.

В витринах представлены значки, вым-
пелы, эмблемы молодежных фестивалей, 
фотографии, книги, сувениры, комсомоль-
ские билеты разных лет. Напомнили соз-
датели выставки и о совхозе «Тагильский 
комсомолец» в Казахстане, представив его 
снимки и один из подарков.

Современной молодежи будет интерес-
но узнать, какой вклад в историю страны 
внесли тагильские комсомольцы, какую 
роль молодежная организация играла в 
судьбе огромного Союза Советских Соци-
алистических республик. А представители 
старшего поколения, бывшие комсомоль-
цы, вспомнят, как это было, поделятся сво-
ими воспоминаниями.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

Жизнь советской 
молодежи.  
Как это было

Первые тагильские комсомольцы.
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�� литературные встречи

О музе поэта замолвите слово

�� творчество ветеранов

Праздник для души

�� моя Вагонка

Ода дворцу
5 ноября, в 17.00, во Дворце 

культуры имени И. В. Окунева  
состоится праздничный концерт, 
посвященный его 60-летию. 
Юбилейный праздник назвали 
так – «Время выбрало нас».

В концерте примут участие 
все творческие коллективы 
дворца, планируется, что при-
едут почетные гости из Екате-
ринбурга и Москвы. Будут пес-
ни и танцы, стихи и скрипичная 
музыка, экскурсии по закулисью 
и репетиционным  классам. 

Дворец – гордость Вагонки. 
И наш читатель, ветеран УВЗ  
Сергей Шунайлов, посвятил 
ему оду, за которую уже полу-
чил диплом в конкурсе самоде-

ятельных авторов.
Он помнит, как жители Дзер-

жинского района  восхищались 
шикарным  тагильским двор-
цом, сравнивали его с Зим-
ним и Екатерининским в Санкт-
Петербурге (в то время Ленин-
граде), и были уверены, что про-
ект подписал еще Иосиф Ста-
лин, сделав Вагонке подарок за 
вклад в Победу в Великой  Оте-
чественной войне. Потому и на-
чинается ода такими строчками:
В сорок пятом над рейхстагом
Наше знамя вознеслось, 
И Победы той парадом
Все в Москве отозвалось!
В ореоле славы звонкой
Всюду спорились дела:

Легендарная Вагонка
Свой Дворец культуры обрела!

Сергей Михайлович расска-
зал, что прекрасно помнит тот 
день 1958 года, когда открыли 
дворец. Люди все еще жили в 
бараках и были потрясены ши-
карной мраморной отделкой, 
дорогими материалами, чудо-
залами. Все очень богато, до-
рого, и поход во дворец для 
тагильчан становился особым 
событием, праздником. Сюда 
приезжали столичные артисты, 
здесь выступали лучшие твор-
ческие коллективы города. Об 
этом и строки:
Сам дворец наш величавый,
Словно выросший из грез,
Дум властителем по праву
Стал надолго и всерьез!
В нем великое искусство
Сотворяло чудеса,
Возвышало наши чувства,
Потрясало небеса!

Во Дворце культуры всегда 
было много студий, кружков, 
объединений. Теперь там за-
нимаются дочь и внучки Сергея 
Михайловича. А он, посвятив 
свою жизнь Вагонке, теперь по-
свящает ей и родному дворцу 
стихи:

Здесь времен 
не рвалась связь,

Поколенья дружно жили,
И, успехами гордясь,
Делу общему служили!

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

Наталья Николаевна Гончарова, Пуш-
кина, Ланская, Натали…

Эта ослепительная женщина стала 
роковой в судьбе первого поэта России, 
личность и образ которой до сих пор вы-
зывает самые полярные и разнообраз-
ные суждения, оценки, споры.

В школьных учебниках советского пе-
риода ее характер и поведение тракто-
вали однозначно: ветреная недалекая 
особа, любительница балов, светского 
флирта, всеобщего поклонения и обо-
жания, что и послужило причиной дуэли 
и гибели ее великого супруга. Квинтэс-
сенцией  такого взгляда могло бы стать  
двустишие ученого Александра Асмоло-
ва: «Всегда найдется маленький Дантес, 
а Гончаровой Пушкин надоест».

 Однако в перестроечные годы поя-
вилось множество литературных иссле-
дований, книг и публикаций, где авторы 
полностью реабилитировали жену Пуш-
кина, по их мнению, ставшую жертвой 
придворных интриг. Превозносились ее 
порядочность и добродетели: образцо-
вое материнство и ведение хозяйства, 
верность, набожность, ум (между про-
чим, Натали прекрасно играла в шахма-
ты).

Так какой же она была на самом деле? 
И повинна ли в трагедии на Черной реч-
ке? В этом пытались разобраться люби-
тели лирики, поэзии, собравшиеся в му-
зее природы и охраны окружающей сре-
ды. Событие стало продолжением раз-

говора, не вместившегося в рамки июнь-
ской встречи, посвященной разбору пи-
сем Карамзина. Пушкиниана обрела но-
вое звучание и настроение осенью, как 
известно, самой плодотворной порой в 
жизни поэта. А способствовали этому не 
только стихи, но и романсы в исполнении 
музыкантов клуба авторской песни «Зе-

леная лампа» Дмитрия Обухова, Светла-
ны Павловой, Елены Никифоровой, трио 
«Без сомнения». 

«И будет путь снегами выстлан,
и будут слезы Натали. 
Дантес, к чему вам этот выстрел? 
Вы с ним презренье обрели…» 
Эти строчки из стихотворения извест-

ного тагильского поэта, члена Союза пи-
сателей РФ, руководителя литературно-
го объединения «Ступени» Василия Ов-
сепьяна, который и провел встречу. Он 
поделился своими литературоведчески-
ми изысканиями, привел цитаты и ком-
ментарии авторитетных пушкиноведов, 
прочитал стихи, посвященные поэту и 
его музе.

Какое впечатление? Грустно-осеннее, 
с вкраплениями золотой листвы, туман-
ной дымки так и нераскрытой тайны и с 
пониманием того, что к красоте можно 
прикоснуться только сердцем. 

Наталья НИКОЛАЕВА.   
ФОТО АВТОРА. 

В Доме учителя состоялся 
творческий отчет Раисы Яков-
левны Закайдаковой, члена клуба 

любителей поэзии «Луначарец» с 
25-летним стажем, ветерана пе-
дагогического труда, отличника 

острые, добрые и светлые, зву-
чали как в исполнении автора, 
так и членов любительских объ-
единений Дома учителя «Луна-
чарец» и «Здравствуй, песня!»  

На праздник пришли выпуск-
ницы педучилища 1967 года, 
сердечно и тепло они поздра-
вили своего наставника. Под-
держали Раису Яковлевну и раз-
делили радость встречи с еди-
номышленниками дочь, учитель 
иностранного языка, и зять.

А какая теплая атмосфе-
ра взаимопонимания царила в 
зале! Зрители, пережив прият-
ные минуты душевной радости, 
уходили обновленными и оду-
хотворенными.

 Наталья МЕХОНОШИНА, 
директор нижнетагильского 

Дома учителя.
ФОТО АВТОРА.

просвещения, 38 лет отдавшей 
подготовке учительских кадров 
в педагогическом колледже №1.

Вниманию многочисленных 
зрителей был представлен но-
вый, пятый, сборник ее стихов 
«Лебединая песня», который 
она посвятила своему 85-лет-
нему юбилею. 

«Настоящий праздник для 
души», - так отзывались  педа-
гоги-ветераны о встрече с уни-
кальным человеком, талантли-
вой женщиной, творческий род-
ник поэтического осмысления 
жизни которой открылся после 
выхода на заслуженный отдых. 
Ее поэтические рифмы легко 
ложатся на музыку. Она сочиня-
ет, не зная музыкальной грамо-
ты, а записывает ноты и помога-
ет ей исполнить песни  А.  Коля-
дина, хормейстер Дома учителя.   

Стихи Раисы Закайдаковой,  
гражданские и лирические, ис-
кренние и глубокие, тревож-
ные и грустные, сатирические и 

Во время творческой встречи. Сборники стихов Раисы Закайдаковой.

Трио «Без сомнения».  

Архивные литературные страницы газеты 
«Горный край» вызвали интерес зрителей.
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�� спортивная гимнастика

Выполнили норматив  
мастера спорта

Во Владимире прошли всероссийские соревно-
вания «Кубок памяти заслуженного тренера СССР 
Николая Толкачева» по спортивной гимнастике. В 
соревнованиях приняли участие спортсмены из 25 
регионов нашей страны и Луганска.

Нижний Тагил представляла команда воспитан-
ников школы олимпийского резерва №1. Наши зем-
ляки выступили успешно. Елена Алексенко завоева-
ла «бронзовые» медали в вольных упражнениях и на 
бревне. Ростислав Сторожев и Данил Шаров выпол-
нили норматив мастера спорта.

Владимир Гаев, соревновавшийся по програм-
ме кандидатов в мастера спорта, стал победителем 
в опорном прыжке. Екатерина Писаревская заня-
ла второе место в многоборье и третье – в вольных 
упражнениях.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� дзюдо

Впереди – первенство страны
Воспитанники школы олимпийского резерва 

«Уралец» Даниил Бузилов и Регина Киселева за-
воевали право выступить на первенстве России 
по дзюдо среди юниоров до 21 года.

На первенстве Уральского федерального окру-
га, которое состоялось в Челябинске, ученики 
тренера Алексея Хамзина вошли в число призе-
ров.

В весовой категории до 55 кг Даниил Бузилов 
был вне конкуренции. Он одержал четыре до-
срочные победы и занял первое место.

Регина Киселева в весе до 52 кг стала третьей. 
В поединке за выход в финал тагильчанка уступи-
ла, зато в борьбе за «бронзу» оказалась сильнее 
соперницы.

Первенство России состоится в конце ноября 
в Назрани.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мини-футбол

С полей – в залы
Стартовали открытый чемпионат Горнозаводского управлен-

ческого округа и открытый чемпионат Нижнего Тагила по ми-
ни-футболу. В общей сложности, в них принимают участие 20 
команд.

За медали окружного турнира ведут борьбу 12 коллективов. 
Кроме тагильских это представители Красноуральска, Кушвы, 
Нижней и Верхней Салды, поселков Баранчинский и Свободный.

В первом туре, который состоялся в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе курорта «Гора Белая», семь команд про-
вели по два матча. Стопроцентный результат показали «АО «ХЗ 
«Планта» и «Баранча». По четыре очка в активе УВЗ и ТЭС, два 
– у «Пираньи», по одному заработали нижнесалдинский «Ме-
таллург» и «Транс-НТ». 

По итогам первого этапа шестерка сильнейших продолжит 
спор за награды. Следующий тур запланирован на 10 ноября в 
том же зале.

В чемпионате Нижнего Тагила после двух туров лидиру-
ет Vistar, который в трех матчах завоевал семь очков. На одно 
меньше у «Авангарда», замыкает тройку лидеров «Салют», у ко-
торого четыре балла. Столько же у «Мечтателей», но они прове-
ли на одну игру больше. Два очка у «Юпитера», одно – у «Евстю-
нихи». Команда НТИ(ф) УрФУ оба поединка проиграла, а «Союз-
НТ» пока не провел ни одного матча.

Третий тур состоится 11 ноября в спортивном зале школы 
№25. Расписание будет опубликовано в календаре соревнова-
ний «ТР» в следующем номере.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П М О
1 «Динур» (Первоуральск) 24 17 5 2 90-28 56
2 «ТрубПром» (Первоуральск) 24 17 3 4 62-26 54
3 «Синара» (Каменск-Уральский) 24 16 5 3 78-23 53
4 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 24 11 6 7 43-37 39
5 «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил) 24 8 6 10 38-60 30
6 «Кедр» (Новоуральск) 24 6 8 10 38-44 26
7 «Академия «Урал» (Екатеринбург) 24 5 6 13 44-51 21
8 «Ураласбест» (Асбест) 24 5 5 14 31-59 20
9 «Урожай» (Верхняя Синячиха) 24 1 0 23 17-113 3

Завершился чемпионат Сверд-
ловской области по футболу среди 
мужских команд в первой группе. 

«Металлург-НТМК» в заключи-
тельном туре принимал на своем 
поле «Динур» из Первоуральска и 
крупно уступил – 0:5. Победа над 
тагильчанами позволила соперни-
кам завоевать чемпионский титул. 

«Динур» был одним из главных 
фаворитов соревнований и свой 
статус оправдал. В составе коман-
ды несколько игроков, еще совсем 
недавно выступавших за «Уралец-
НТ» в третьей лиге чемпионата 
России. В частности, ворота за-
щищает Илья Беляк.

Первая тройка значительно ото-
рвалась от преследователей. Ин-
трига была лишь в том, как лидеры 
распределятся на пьедестале по-
чета.

«Металлург-НТМК» в этом сезо-
не дебютировал в первой группе, 
поэтому пятое место можно счи-
тать успехом. Первая половина се-
зона удалась лучше, какое-то вре-
мя наша команда была на вершине 
турнирной таблицы, но, к сожале-
нию, на концовку не хватило сил.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� футбол

«Динур» - чемпион,  
«Металлург-НТМК» финишировал пятым

4 ноября в Свердловской области пройдет Всерос-
сийская акция «Ночь искусств». Она отмечает свой пер-
вый маленький юбилей – пять лет, и посвящена государ-
ственному празднику – Дню народного единства. Ее де-
виз – «Искусство объединяет». 

В прошлом году в акции приняли участие 103 насе-
ленных пункта региона, 202 площадки посетили более 50 
тысяч человек, которые посмотрели около 670 культур-
но-массовых мероприятий. Нынче музеи, библиотеки, 
дома культуры, кинотеатры Свердловской области ждут 
еще больше посетителей. Программа акции в Нижнем 
Тагиле состоит из пары сотен пунктов. Вот лишь неко-
торые из них.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
откроется в 15.00, и он подготовил для тагильчан тема-
тические площадки.

С 15.00 до 23.00 будет работать экспериментальная пло-
щадка. Здесь посетителей ждет стихийная акция «Девять 
тридцать три» с выступлениями тагильских художников, му-
зыкантов, поэтов. Ее программа полна сюрпризов, все в ре-
жиме нон-стоп, даже экспозиция нестандартной молодежной 
выставки будет все время трансформироваться и меняться во 
время всей акции. 

В 16.00 откроются четыре площадки. Например, искус-
ствоведческая. Здесь для гостей организуют экскурсию «Ше-

девры из запасников» и посещение фондохранилищ музея, 
порассуждают на тему «Искусство, которое ужасает». Сия-
ющая – это экскурсии по выставке ювелирного искусства и 
тематическая викторина. Лечебная покажет тагильчанам вы-
ставку «Искусство лечить – искусство лечит». А в выставочных 
залах музея, в соседнем с основным зданием, подготовлены 
музыкально-литературно-художественный проект «Стекло-
морфы» и фотоконкурс «Наедине с городом».

В 16.30 в зале русского искусства, на возвышенно-пре-
красной площадке начнется работа интерактивной зоны с ма-
стер-классами. В это же время всех, кого интересует театр, 
ждут на театральной площадке, где состоятся презентация 
выставки, посвященной 25-летию Молодежного театра, по-
казы отрывков из спектаклей, мастер-классы.

В 17.00 в музыкальной зоне начнется концерт органной му-
зыки. Далее – поэтическая композиция, посвященная творче-
ству Евтушенко, творческие размышления «Черное и белое», 
концерт группы «Созвездие», выступление автора и исполни-
теля Дмитрия Перова…

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» обещает вол-
шебную, креативную, яркую акцию «Ночь. Искусство. Един-
ство». Начнется она в 18.00 сразу в нескольких музеях.

Программа очень большая! Будут работать выставоч-
ные залы, историко-краеведческий музей, музей природы 
и охраны окружающей среды, и везде свои экскурсии, лек-

ции, мастер-классы, квесты, игры, концерты. А какие назва-
ния! «Знаете ли вы кино?», «Старинная наивность романса», 
«Многоуважаемый стол», «Мир Сусне Хум», «Сакральная вы-
шивка», «Играньице у Мудрослава», «Мифы и легенды города 
N», «Дети играют в дом», «Храмы Нижнего Тагила. История 
создания и разрушения», «Кабинет учителя музыки», «Саунд-
чтения»… 

Предусмотрены занятия для малышей и вечер воспоми-
наний для ветеранов комсомола. Перед гостями выступят 
ансамбль народных инструментов «Рябинка» и кавер-группа 
«МамаХуана». 

Кроме того по предварительной заявке, с 18.00 до 21.00, 
состоятся четыре детективных квеста в кабинете служащего 
заводского поселка господ Демидовых. Поиск улик, состав-
ление личного дела, расследование пропажи человека, рас-
путывание старых загадок… Не упустите свой шанс.

Нижнетагильский театр кукол подготовил программы 
и для малышей, и для взрослой публики.

В 16.00 начнется детская программа. Это квест по закули-
сью «Семь тайн театра», знакомство с куклами, фотосъемка, 
теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

В 19.00 откроются двери и для взрослых, тема праздника 
– «Театр – пространство единства». Это вечер семейного по-
сещения кукольного театра. Здесь будут выставка авторских 
кукол и общение со звездочетами, кукольное шоу и мастер-
классы, чтение литературных произведений и аквагрим… 

Подробные программы праздника с указанием стои-
мости билетов и возрастных ограничений есть на сайтах 
учреждений культуры. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� День народного единства

Для тагильчан объединились музеи и театр

Пенальти в ворота «Металлурга-НТМК».

На тагильской земле «Динур» стал чемпионом.



�� концерт

Сегодня, 1 ноября, в 16.30, в Нижнетагильском коллед-
же искусств запланирован концерт «Юность комсомольская 
моя». Посвящен он 100-летию комсомола. Прозвучат песни из 
«золотого фонда», популярные в 60-80-х годах ХХ века. 

�� проект

Сегодня, 1 ноября, в центральной городской библиотеке 
запланированы две лекции в рамках Всероссийской недели 
сбережений. С понедельника по воскресенье здесь про-
водятся родительские собрания, интерактивные лектории, 
встречи, посвященные формированию финансовой культу-
ры и навыков эффективного управления личными сбереже-
ниями. На сегодня намечены лекции по личной финансовой 
безопасности для старшего поколения, в 11.00, и для моло-
дежи, в 13.00.

�� фестиваль

Завтра, 2 ноября, в 14.00, в центральной городской би-
блиотеке открывается фестиваль адаптивной культуры.

Специалисты познакомят тагильчан с талантами людей 
с ограниченными возможностями здоровья, расскажут, как 
можно помочь своим близким с проблемами зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата адаптироваться в социуме. 
В программе фестиваля: концерты «Спасибо, музыка, тебе 
за вдохновенье!» и «На любовь свое сердце настрою…», спек-
такль «Играем Чехова», экскурсия по центру адаптивной куль-
туры и знакомство с тифлотехникой, презентация выставки 
«Книги, помогающие жить», мастер-классы по бисероплете-
нию, рисованию песком, тагильской росписи, изготовлению 
мраморной бумаги…

�� «Тагильская мастерица»

До 4 ноября принимаются заявки и творческие работы от 
тагильчан, желающих принять участие в городской выстав-
ке декоративно-прикладного творчества и художественных 
ремесел «Тагильская мастерица». Номинаций много, на лю-
бой вкус: роспись по металлу, дереву и бересте, плетение из 
лозы, кузнечное ремесло, текстиль, керамика, куклы, вяза-
ние, обработка металла, стекла, камня, кожи… Приветству-
ются оригинальность композиционного решения, нетрадици-
онное использование материала, многогранность творчества. 
Выставка лучших работ будет проходить в досуговом центре 
«Урал» с 16 по 30 ноября. Пять участников, набравших наи-
большее количество голосов в зрительском голосовании, по-
лучат приз зрительских симпатий и памятные призы.

�� музыкальный салон

7 ноября, в 18.00, в Нижнетагильском колледже искусств 
для тагильчан откроется «Музыкальный салон «Открытая 
душа». Встреча посвящена 200-летию Ивана Тургенева. В 
программе: камерно-инструментальная и вокальная музы-
ка в исполнении студентов и преподавателей, чтение стихов. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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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/

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+
7 ноября, СР, 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
8 ноября, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 

16+
9 ноября, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

12+
10 ноября, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
11 ноября, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ТАРТЮФ» 16+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93
1 ноября, ЧТ, 19.00 - концерт ЖЭКИ, большой 

зал 12+
2 ноября, ПТ, 19.00 - спектакль «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ», большой зал 12+
3 ноября, СБ, 18.00 - спектакль «МАНЮНЯ» 

народного театра-студии «Зазеркалье», малый 
зал 12+

5 ноября, ПН, 17.00 - юбилейный концерт 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС», ДК им. И.В. Окунева - 60 
лет, большой зал 12+

6 ноября, ВТ, 19.00 - спектакль «БУДЬ ЗДОРОВ, 
ШКОЛЯР», большой зал 12+

7 ноября, СР, 17.00 - юбилейный концерт 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС», ДК им. И.В. Окунева - 60 
лет, большой зал 12+

8 ноября, ЧТ, 18.00 - концерт бардов и 
самодеятельных авторов «У НАС В ГОСТЯХ», 
малый зал 12+

11 ноября, ВС, 14.00 - балет «КОШКИН ДОМ» 
образцовой студии классического танца «Прима-
АРТ», большой зал 12+

17 ноября, СБ, 19.00 - комедийный спектакль 
«МИЛАЯ МОЯ», 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+

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 

1-7 ноября
«СМОЛФУТ» 6+
«УЖАСТИКИ» 6+
«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
«РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
«КРЫМСКИЙ МОСТ» 12+
«ХАНТЕР КИЛЛЕР» 18+
«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+
МУЛЬТ В КИНО №83 (3 и 4 ноября)
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

1-7 ноября
«СМОЛФУТ» 6+
«УЖАСТИКИ» 6+
«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
«РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
«КРЫМСКИЙ МОСТ» 12+
«ХАНТЕР КИЛЛЕР» 18+
«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+
МУЛЬТ В КИНО №83 (3 и 4 ноября)
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 интерьеры» 
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
1-4 ноября. Всероссийский турнир на призы А.В. и С.В. 

Ненашевых среди команд девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р. 
СОК «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 9.00. 
1-4 ноября. Городской турнир «Каменный пояс». Спортзал 
Уралвагонзавода (Восточное шоссе, 27), 10.00. 1-5 ноября. 
Межрегиональные соревнования среди команд девушек 2005 
г.р. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 10.00. 6-12 
ноября. Межрегиональные соревнования среди команд юношей 
2005 г.р. Спортзал «Старый соболь», 10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
1-4 ноября. Первенство области среди команд девушек 2005-

2006 г.р. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 9.00.
ХОККЕЙ
3, 4, 5 ноября. Открытое первенство Нижнетагильской лю-

бительской хоккейной лиги. ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65). Суббота, 17.30 - развлекательная программа. 18.30 -  
торжественное открытие сезона. Матч «Планта» (Нижний Тагил) –  
«Молния» (Верхняя Тура). (В 17.30 – бесплатные автобусы от ДЛС 
им. В.К. Сотникова и обратно). Воскресенье, 20.45. «Кристалл» 
(Нижний Тагил) – «Святогор» (Красноуральск).  Понедельник, 
20.30. «Металлург» (Нижняя Салда) – «Спутник-НТ» (Нижний Та-
гил). Матчи открытия сезона – по билетам.

2-4 ноября. Кубок Урала среди команд игроков 2008 г.р. ДЛС 
им. В.К. Сотникова (Ленинградский пр., 24). Пятница – 13.30, 
суббота – 9.15, воскресенье – 8.00. 3-4 ноября. Первенство 
России среди команд игроков 2005 г.р. «Спутник» - «Авангард» 
(Омск). ДЛС им. В.К. Сотникова, 12.30 и 9.30. 4 ноября. 
Первенство области среди команд игроков 2009 г.р. «Спутник-2» 
- ДЮСШ №19 (Екатеринбург). ДЛС им. В.К. Сотникова, 15.30.

ПЛАВАНИЕ
2 ноября. Первенство города «Тагильская звездочка». ФОК 

«Президентский» (Уральский пр., 65), 15.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
2-4 ноября. Открытое первенство города «Тагильские 

встречи». ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 10.00.
ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО
3-4 ноября.  Турнир «Мы против наркотиков». СОК 

«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 9.00.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

�� веселые истории

4 ноября - День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.

6 ноября - памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска 
освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября - День памяти о погибших в годы гражданской войны в России. В этот день в 1917 году 
началась Октябрьская социалистическая революция.

7 ноября - День воинской славы России. 1941 год - парад на Красной площади.

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Она была хорошей женой, общи-
тельной подругой, чуткой, вниматель-
ной, пока в ее жизни не появился он - 
китайский смартфон...

* * *
- Иди ешь кашу!
- Ты же суп варила?
- Мало ли что я варила.

* * *
Платный врач диагностировал у 

меня острую денежную недостаточ-
ность.

* * *
Приходит невестка к свекрови в го-

сти. Свекровь очень рада и предлагает 
пообедать, заглядывает в холодильник 
и говорит:

- Света, ливерную колбаску будешь?
- Да нет, спасибо.
- Тю, и моя кошка не хочет.

* * *
Жена с черным поясом по карате — 

это крепкая семья, воспитанные дети, 

Ср 
7 ноября

восход/закат: 8.27/17.00 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

0° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
1 ноября

восход/закат: 8.13/17.14 
долгота дня: 9 ч. 01 мин.

ночью днем

-3° 0°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 ноября

восход/закат: 8.15/17.11 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

0° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 ноября

восход/закат: 8.17/17.09 
долгота дня: 8 ч. 52 мин.

ночью днем

+2° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
5 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

ночью днем

0° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
6 ноября

восход/закат: 8.24/17.02 
долгота дня: 8 ч. 38 мин.

ночью днем

-5° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
4 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч. 47 мин.

ночью днем

+2° +3°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

�� проверено на кухне

Приехали как-то внуки к ба-
бушке в гости. Все трое си-
дят по углам в своих гаджетах. 
Старшие - в соцсети, младшая 
– в игры играет. 

Бабушка, всю жизнь про-
работавшая в библиотеке, не 

выдержала, отняла телефо-
ны, дала старшим по листоч-
ку с ручкой и попросила напи-
сать фамилии писателей. Кто 
сколько знает. 

Младшая тоже попросила 
ручку и листок. Бабушка и ей 

дала, пусть пример с них берет. 
Понятно же, что ей за ними не 
угнаться.

Через полчаса проверила. 
Восьмиклассник написал шесть 
фамилий, а шестиклассница – 
четыре. Ужас просто! 

В этот момент младшая внуч-
ка-второклассница свой листок 
протягивает. Глянула туда ба-
бушка и ахнула: Стендаль, Дрю-
он, Пикуль и многие другие, а в 
конце фамилии литературных 
критиков, которых только спе-
циалисты знают. 

- Откуда ты этих авторов зна-
ешь, внученька? – изумилась 
бабуля.

- Тут на книжной полке стоят, 
я все подряд переписала.

- Смышленая! Нигде не про-
падешь!

По материалам сайта  
http://lolstory.ru 

подготовила 
Надежда СТАРКОВА.

Смышленая внучка Мы все такие разные…
Сегодня, 1 ноября, Международный день вегана. Праздник для 

тех, кто сознательно отказался от употребления пищи животного 
происхождения. Кстати, в Интернете очень много рецептов со спе-
циальной пометкой «для веганов», но их авторы почему-то забыва-
ют, что в список запретных продуктов попадают еще и сыр, йогурт, 
мороженое, креветки, крабовые палочки, майонез и многое другое. 
Так что, если хотите хотя бы день питаться, как веганы, готовьте са-
латы с растительным маслом, ешьте фрукты и овощи. 

 4 ноября наша страна отмечает День народного единства, и 
можно приготовить праздничный обед, использовав рецепты раз-
ных национальных кухонь. Например, русские блины, еврейский 
форшмак, украинский борщ, белорусские драники, баварские кол-
баски и татарский чак-чак… 

Салат для вегана
Яблоко очистить от семян и натереть на терке. Мелко нарезать 

стебель сельдерея и несколько листов пекинской капусты. Наре-
зать или порвать руками листья салата. Добавить соль и специи по 
вкусу, заправить оливковым или льняным маслом, не забывая, что 
у них очень специфический вкус.

Почти как майонез
Из банки с белой консервированной фасолью слить жидкость в 

миску. Она обязательно должна быть просто белой, а не в томатном 
или еще каком-то цветном соусе. Фасоль выложить в чашу блендера 
или кухонного комбайна и взбить до состояния пюре. Добавить лож-
ку горчицы, лучше собственного приготовления, на огуречном рас-
соле. Соль и сахар в рецепте рекомендуется насыпать по половине 
чайной ложки, но вкусы у всех разные. При желании положить чуть-
чуть черного молотого перца. Влить немного растительного масла,  
2 ст. ложки сока лимона и взбить массу. Если она получается слиш-
ком густой, добавить еще масла или жидкости из банки с фасолью. 
И, пробуя готовый продукт, не забудьте, что фасолевый майонез, по-
стоявший день в холодильнике, может немного изменить свой вкус, 
став из нежного более насыщенным. Хранить недолго и в плотно за-
крытой стеклянной баночке. 

Бозбаш
Вариантов этого супа из ба-

ранины много. Основные ингре-
диенты: баранина, горох, вода и 
лук. Дополнительные – от фасо-
ли и баклажанов до каштанов и 
зерен граната. Вот один из са-
мых простых рецептов. Горох, а 
лучше всего нут, замочить на не-
сколько часов перед готовкой. 
Воду слить и в другой воде по-
ставить его вариться на плиту. Во второй кастрюле варить куски 
баранины. Потом сюда же добавить нарезанный картофель. На 
сковороде в сливочном масле обжарить мелко нарезанные репча-
тый лук и помидор. Когда картофель сварится, добавить в кастрю-
лю сваренный горох и обжарку. Посолить, поперчить, еще немного 
проварить. Готовому супу обязательно нужно настояться. Подавать 
с зеленью. 

Кстати, если гороха мало или просто вы любите эксперименти-
ровать, добавьте в суп одновременно с горохом и обжаркой еще и 
содержимое банки с консервированной кукурузой, можно вместе 
с жидкостью. Блюдо получается очень сытное.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

вежливая свекровь, любящий и верный 
муж.

* * *
Разговаривают две девушки в похо-

де:
- Маринка, зачем ты фотографию 

свекрови с собой берешь?
- Ну вот видишь, Наташ: грязь, 

дождь, холод. А как на нее посмотрю… 
Господи, хорошо-то здесь как!

* * *
Снова сошлась с бывшим, чтобы не 

худеть.

* * *
- Привет! Что планируешь делать 

этой ночью, детка?
- Планирую произвести 8-часовой 

осмотр своих век!

* * *
- Сколько стоит прыжок?
- 10 тысяч.
- Страшновато, вдруг парашют не 

раскроется.
- Мы вернем вам деньги.

* * *

Удачно выйти замуж - это пореже 
видеть мужа, но почаще видеть его 
деньги.

* * *
Разговаривают две старушки на 

скамейке в парке:
- Ты знаешь, я больше не ем крас-

ного мяса.
- Что, давление высокое?
- Нет, пенсия низкая. 

* * *
Два пьяницы пришли на похороны 

своего друга. Смотрят на гроб с телом. 
Один говорит:

- Смотри-ка, а он неплохо выглядит!
- Еще бы, он со среды не пил!

* * *
- Вовочка, а зачем ты свой дневник 

в угол поставил?
- А я его наказал за двойки.

* * *
Объявление в детсаду: «Уважае-

мые родители, следите за собой! По-
сле выходных за завтраком все дети 
чокаются!»


