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Пятерка УБТ-Сервиса
На прошлой неделе городская комиссия 
приняла в эксплуатацию пять объектов, 
отремонтированных в рамках 
национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» 

ить остановки, это сфера дея-
тельности Тагилдорстроя. По 
контракту работы должны за-
вершиться к 20 ноября. 

На участке от Северного шос-
се до проспекта Вагонострои-
телей (2031 метр) в нескольких 
местах приходилось усиливать 
основание, «гуляющий» грунт 
укрепили щебнем, рассказал 
заместитель директора УБТ-
Сервиса Дмитрий Халтурин. В 
процессе работы возникли во-
просы и с водоотводом, их опе-
ративно решили. 

Северное шоссе – одна из 
болевых точек города. Жители 

«УБТ-Сервис» привел в по-
рядок по два участка Восточно-
го и Северного шоссе, а также 
улицу Окунева. Работы выпол-
нены в полном объеме, нарека-
ний по качеству у специалистов 
и общественников не было. Вы-
явленные по ходу мелкие недо-
четы подрядчик устранил в тот 
же день. 

Восточное шоссе из-за ин-
тенсивного движения, в том 
числе большегрузных машин, 
приходилось латать ежегодно. 
Новая смесь, которая применя-
ется на всех объектах «БКАД», 
должна прослужить, как мини-
мум, все четыре гарантийных 
года. 

На участке от улицы Цемент-
ной до Северного шоссе (2039 
метров) члены комиссии об-
наружили всего два недочета: 
подрядчик не убрал оставшиеся 
бордюры и не завершил благо-
устройство колодцев ливневой 
канализации. 

- Крупных недостатков не 
может быть в принципе, с ними 
просто не допустят к процедуре 
приемки, - пояснил председа-
тель комиссии, главный инже-
нер службы заказчика город-
ского хозяйства Николай Нови-

- Сегодня мы сдали самые 
большие по объему объекты из 
сделанных в этом году, - под-
черкнул Дмитрий Халтурин. - 
Они расположены на основных 
транспортных артериях города. 
При ремонте Северного шоссе 
обнаружили много закатанных 
ранее ливневых колодцев. Мы 
их очистили, привели в поря-
док, теперь здесь с водоотво-
дом проблем не будет. 

Участок дороги на улице Оку-
нева между Ленинградским 
проспектом и проспектом Ва-
гоностроителей не такой боль-
шой – 1045 метров, но и здесь 
пришлось немало потрудиться. 
Изменили контур дороги и пере-
ставили бортовой камень, чтобы 
сделать транспортный узел бо-
лее безопасным.

Ремонты дорог в больших 
объемах ведутся в Нижнем Та-
гиле постоянно с 2013 года. По 
словам председателя комиссии 
Николая Новикова, заметно, что 
подрядчики совершенствуют-
ся, работают лучше, а замеча-
ний и напоминаний со стороны 
службы заказчика становится 
все меньше. К слову, и проекти-
ровщики гораздо внимательнее 
стали относиться к своим обя-
занностям.

В начале октября специали-
сты из Саратова проведут диа-
гностику на ровность покрытия 
не только отремонтированных 
участков, но и всех дорог Ниж-
нетагильской агломерации.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Отремонтированный участок Восточного шоссе.

Дмитрий Халтурин.

Члены комиссии изучают документацию на объект.  
Слева – Николай Новиков.

поселка утверждают, что еще 
пару лет назад таксисты не со-
глашались везти сюда пасса-
жиров: не хотели гонять маши-
ны по дороге, где яма на яме. 
Теперь шоссе смотрится, как 
только что построенное. 

Отремонтировали два участ-
ка: от Уралхимпласта до улицы 
Щорса (2134 метра) и от Вос-
точного шоссе до КМЦ (1400 
метров). Работа осложнялась 
наличием трамвайной линии: 
бортовой камень выставляли 
так, чтобы выдержать габариты 
путей для их содержания в зим-
ний период.Северное шоссе.

Нужен ли свет ночью и сколько это будет стоить го-
роду? Глава города Владислав Пинаев провел сове-
щание по организации наружного освещения в ноч-
ное время суток. В настоящее время в городском 
бюджете нет средств на то, чтобы фонари горели всю 
ночь. 

Сегодня режим работы уличного освещения дей-
ствует до 00.30. Утром уличное освещение начинает 
работать с 5.30. На ночь весь город: дороги, обще-
ственные территории и дворы погружаются в темноту. 
Это происходит с целью экономии средств.

Мнение представителей ГИБДД однозначно: ноч-
ное освещение необходимо. По требованию наци-
ональных стандартов, дороги должны освещаться. 
Отсутствие освещения влияет на рост ДТП, которые 
происходят в темное время суток. Для того, чтобы вы-

полнять государственный стандарт и освещать до-
рожные магистрали всю ночь, по предварительным 
расчетам, необходимо от 70 до 151 миллиона рублей 
дополнительных средств.

По информации службы заказчика городского 
хозяйства, в прошлом году на уличное освещение 
в Нижнем Тагиле было потрачено чуть больше 80 
миллионов рублей. За семь месяцев этого года из 
бюджета на эти цели уже направлено более 50 мил-
лионов рублей. К концу года сумма безусловно пре-
высит затраты прошлого года. За счет реализации 
программы «Светлый город» количество светоточек 
становится больше и увеличиваются эксплуатаци-
онные расходы.

Напомним, 16 сентября на заседании согласи-
тельной комиссии по бюджету Нижний Тагил по-

просил дополнительно 151 миллион рублей на ноч-
ное освещение. До конца месяца соответствующая 
заявка будет направлена в министерство ЖКХ для 
рассмотрения на очередном заседании согласи-
тельной комиссии.

- В городе уже не первый год остро стоит проблема 
работы уличного освещения в ночное время. Работ-
ники промышленных предприятий вынуждены возвра-
щаться со смен в темноте, возрастает риск дорож-
но-транспортных происшествий на неосвещенных 
пешеходных переходах и дорогах, - отметил Владис-
лав Пинаев. – Для решения проблемы мы будем на-
стаивать на увеличении объема финансовых средств 
на уличное освещение, в рамках расходных полномо-
чий города.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ков. - Куратор объекта обязан 
убедиться, что дорога готова 
к эксплуатации. Оставленный 
строительный мусор – это стан-
дартное замечание, убирать за 
собой подрядчики, как правило, 
не очень любят.

Члены комиссии высказа-
ли пожелание укрепить стенки 
водоотводов. Проектом это не 
предусмотрено, но, по мнению 
специалистов, вопрос необхо-
димо решить, иначе дожди раз-
моют сливы, и они перестанут 
выполнять свою функцию. 

Визуально полотно дороги 
выглядит идеальным. Осталось 
нанести разметку и благоустро-

�� свет 

Уличное освещение ночью: 
быть или не быть?
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«Все серьезно,  
но к этому были готовы»
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь ВАСИЛЬЕВ подвел предварительные итоги участия предприятия 
в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Тагилдорстрой занимался ремонтом 
семи объектов на общую сумму около 
200 млн. рублей. Четыре дороги сде-

лали своими силами, на трех (улицы Крым-
ская, Кулибина и Ломоносова) трудились 
субподрядчики. В прошлом году предпри-
ятие провело ремонтов на 60 млн. рублей. 
Разница ощутимая. Кроме этого ТДС при-
нимал участие в благоустройстве терри-
тории школы №100 и ведет строительство 
спортивного комплекса для центра обра-
зования №1. 

- Первой мы сдали улицу Челюскин-
цев, с которой и начали участие в нац-
проекте, - рассказал Игорь Васильев. 
– Представили ее комиссии в начале 
сентября. Перекрыли брусчатку черным 
щебнем, провели замену бортового кам-
ня, уложили покрытие из новой асфаль-
тобетонной смеси. Оборудовали карма-
ны для остановок общественного транс-
порта и подходы к ним, искусственные 
неровности, установили дорожные зна-
ки. 

Успешно сдали в эксплуатацию и 
улицу Гагарина в поселке Старатель. 
Там заменены бордюры на гранитные, 
плюс поставили почти километр дорож-
ных ограждений, чтобы предотвратить 
переход дороги в неположенных ме-
стах. 

Полный комплекс работ провели на 
улице Учительской. В пятницу плани-
руем сдать два объекта – Крымскую и 
Жуковского. До 13 октября, по графи-
ку, должны представить комиссии ули-
цу Кулибина, где на сегодняшний день 
выполнено примерно 60% работ. При-
шлось сделать паузу из-за аварийного 
ремонта на сетях Водоканала-НТ. К это-
му же сроку будет готова улица Ломоно-
сова. Все слои асфальта уложены, оста-

 Игорь Васильев.

лись съезды во дворы и восстановление 
благоустройства. 

- По ремонту Крымской было много 
вопросов. На объект выезжал даже 
глава города Владислав Пинаев…
- Там работал субподрядчик, мы его 

несколько раз штрафовали за плохое 
качество и заставили переделать кри-
во установленные и плохо забетониро-
ванные бордюры, а также асфальт, на 
котором появились трещины. Все не-
достатки устранены, дорога полностью 
готова.

- Почему пришлось использовать 
субподряд, предприятию не хва-
тило своих ресурсов?
- Контракт составил 200 млн. рублей, 

примерно 150 млн. мы освоили сами. В 
первую очередь, это связано с произ-
водительностью нашего асфальтового 
завода. Он выдает 60-70 тонн смеси в 
час, и больше не может в силу своих тех-

нических характеристик. Тем не менее, 
верхний слой на всех улицах – из нашего 
асфальта, согласованного по всем пара-
метрам с заказчиком. Для выравнива-
ющего слоя субподрядчик использовал 
собственный.

- Традиционно возникают пробле-
мы с отводом воды с проезжей ча-
сти. Удалось их решить?
- Я считаю, это один из самых важных 

показателей: на отремонтированной до-
роге не должна скапливаться вода. На 
нашем предприятии данному вопросу 
уделяется большое внимание. К приме-
ру, на Гагарина столкнулись с тем, что 
вода остается на проезжей части. Прове-
ли дополнительные геодезические изы-
скания и нашли способ, как ее увести. 
На Жуковского в низине тоже постоянно 
стояла вода, добавили асфальта, чтобы 
она уходила. На Кулибина были вопросы, 
связанные с тем, что вдоль трамвайных 
путей устанавливаем бортовой камень, и 
он перекрывает естественный сток воды. 
Нашли простое решение: установили ко-
лодец под путями. 

- Чувствуется отличие нацпроекта 
«БКАД» от обычного ежегодного ре-
монта дорог?
- Конечно, контроль стал гораздо 

строже на всех этапах. Приезжали спе-
циалисты Росавтодора, Росдортехно-
логии, интересовались всем, вплоть до 
мелочей: где акты, где журналы работ, а 
в лаборатории спросили аттестат на каж-
дую линейку и весы. Рецепты асфальто-
бетонных смесей мы согласовывали с за-
казчиком, проводили испытания до на-
чала работ в независимой лаборатории. 
Все очень серьезно, но мы к этому были 
готовы. 

Глава города Владислав Пинаев тоже 

с нас спрашивает, выезжает на объекты. 
Мы ежедневно ему отчитываемся.

- На следующий год планируете 
еще увеличить объем работ?
- Скоро пройдет конкурс на 2020 год, 

будем заявляться и, надеюсь, станем гене-
ральным подрядчиком по всем объектам. 
Дальше будет видно. К сожалению, увели-
чить мощность завода не можем, хотя про-
вели его модернизацию. Приобретение 
нового завода требует серьезных затрат, 
а существующий нас полностью устраива-
ет по качеству. 

Техники для проведения ремонтов 
дорог хватает, у нас два асфальтоу-
кладчика. Коллектив достаточно ком-
пактный, но опытный и способный ре-
шать серьезные задачи. Текучки нет со-
всем, стараемся мотивировать специ-
алистов, чтобы держались за рабочие 
места. 

Позиция главы города аналогичная – 
поддерживать местные компании, кото-
рые потом будут содержать отремонти-
рованные дороги. 

- Тагилдорстрой готов к зимнему 
сезону?
- Уже получили два вагона реагентов, 

завезли песок. В пятницу начали пере-
оборудование нашей комбинированной 
техники. Летом машины ездят с бочка-
ми, подметают и поливают, а зимой чи-
стят снег и рассыпают противогололед-
ные материалы. 

Вся техника современная. Коммуналь-
ные машины по последнему слову техни-
ки, семь грейдеров, все в хорошем состо-
янии, два американских снегопогрузчика, 
самосвалы. По зиме вообще никаких во-
просов нет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Пионерском сквере Дзер-
жинского района прошло 
очередное выездное со-

вещание с участием главы го-
рода Владислава Пинаева. Об-
суждали ход реконструкции об-
щественной территории, благо-
устройство которой по графику 
должно завершиться в середи-
не октября. 

Перемены в облике сквера 
заметные. Сделаны многие пе-
шеходные дорожки, установле-
ны фонарные столбы для улич-
ного освещения. Начался мон-
таж ограждения, появилось 
поле для игры в футбол. На от-
дельных площадках выгруже-
но оборудование для спортив-
ных и детских зон: тренажеры, 
турники, лестницы для лаза-
ния, качели, карусели, лавки… 
Кстати, в ходе осмотра возник 
вопрос по детской площадке: 
если здесь насыпать больше 
мягкого песка, будет грязно, 
если часть территории отсы-
пать галькой – травмоопасно, 
поэтому обсуждение продол-
жается.

Большой шатер в центре 
сквера указывает место, где 

�� благоустройство

Пионер, фонтан и кедры

Уличные тренажеры уже привезли 
на одну из спортивных площадок. Фонари установили, доделывают пешеходные и велосипедные дорожки.

скоро появится новый фонтан с 
лягушками, площадка для чаши 
уже подготовлена. И хотя про-
ход для пешеходов здесь еще 
не открыт, люди упорно идут и 
со стороны бульвара Дзержин-
ского, и с улиц Правды и Ильи-
ча. Одни просто проходят, ста-
раясь обойти грязные участки и 
рассматривая преобразования, 
другие, в основном, представи-
тели старшего поколения оста-

навливаются, задают вопросы. 
Возрождать колонку с ар-

тезианской водой, о которой 
вспоминают старожилы, здесь 
не планируют. Об установке 
новых скульптур, стилизован-
ных под советские, изначально 
речь не шла, но теперь появи-
лось предложение поставить на 
главной аллее скульптуру пио-
нера – фигуру мальчика в крас-
ном галстуке и с горном в ру-

ках, сквер же называется Пио-
нерским. Да и народ до сих пор 
вспоминает о том, как раньше 
эта территория была украшена 
многочисленными скульптур-
ными композициями.

Да, исчезли многие ста-
рые деревья и кустарники, но 
их место должны занять липы, 
сирень и рябина. Глава города 
предложил посадить несколько 
кедров. 

По словам подрядчиков, вы-
полнено около 75 % всего объ-
ема запланированных проектом 
работ. Участники объезда от-
метили, что погодные условия 
все-таки немного помешали 
работам по благоустройству, но 
никто не сомневается, что Пио-
нерский сквер на Вагонке будет 
открыт в срок.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение занимает ведущее место в экономике на-

шей страны. В нем аккумулирован научно-производственный 
потенциал государства, передовые разработки, технологии и 
интеллектуальные силы. Устойчивое развитие машиностроения 
является драйвером для других отраслей, основой повышения 
их конкурентоспособности, важным элементом стратегической 
безопасности и стабильности.

В Свердловской области и в Нижнем Тагиле эта сфера произ-
водства одна из ключевых, без нее трудно представить как исто-
рию, так и сегодняшний день нашего города и региона. Особый 
вклад в развитие отрасли уже более 80 лет вносит Уралвагон-
завод, признанный лидер в танкостроении и производстве на 
«пространстве 1520» грузового подвижного состава. Предпри-
ятие традиционно славится своим сильным кадровым составом 
и научно-техническим потенциалом.

Тагильских машиностроителей всегда отличало умение рабо-
тать с полной самоотдачей, мобилизовывать все силы для ре-
шения стоящих перед ними задач. Примером добросовестного 
отношения к труду и преданности родному предприятию являют-
ся ветераны, чей вклад в экономику страны и в развитие нашего 
города поистине бесценен.

Уважаемые машиностроители, благодарю вас за добросо-
вестный труд, мастерство, верность делу, которому вы посвя-
тили свою жизнь. Уверен, что и в дальнейшем ваша продукция 
будет завоевывать признание на внутреннем и мировом рынках. 
Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, лич-
ных побед, стабильности и благополучия! 

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые машиностроители!
От  имени депутатов Нижнетагильской городской думы по-

здравляем вас с профессиональным праздником!
Тагильчане всегда славились особым инженерным складом: 

первый российский паровоз и легендарная «тридцатьчетверка», 
изобретение велосипеда и разработка уникальных космических  
и военных технологий – все это заслуги наших великих земляков 
прошлых лет и талантливых современников!

Продолжателями славных традиций сегодня являются: Урал-
вагонзавод – крупнейший в мире машиностроительный ком-
плекс, Уральское конструкторское бюро транспортного маши-
ностроение – разработчики боевой техники, превосходящей по 
ключевым показателям существующие аналоги ведущих армий 
мира, Уралкриомаш – создающий стартовые ракетные системы  
и оборудование для космодромов. Даже простое перечисление 
наших флагманов дает понимание неоценимого вклада тагильчан 
в техническое могущество государства.

Главный потенциал наших предприятий, конечно же, люди. 
Бережно, из поколения в поколение, передается блестящая  ин-
женерно-конструкторская школа и мастерство рабочих рук. По-
здравляем всех машиностроителей, чьим трудом и упорством, 
умом и талантом создано все, что составляет сегодня славу го-
рода, а впереди у вас, уверены, еще более масштабные проекты! 

С праздником вас и ваши семьи!
В.А. РАУДШТЕЙН, 

председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

День машиностроителя, традиционно отмечаемый в послед-
нее воскресенье сентября, - это праздник настоящего труда и 
силы. Машиностроительная отрасль была и остается основой 
промышленного комплекса, ведь от уровня развития машино-
строения напрямую зависит уровень развития экономики госу-
дарства.

Горнозаводской управленческий округ, бесспорно, является 
центром машиностроения Свердловской области: на его терри-
тории осуществляют деятельность гигант отечественного маши-
ностроения орденоносный Уралвагонзавод, старейший на Урале 
Верхнетуринский машиностроительный завод, один из лидеров 
ракетно-космической отрасли Нижнесалдинский научно-иссле-
довательский институт машиностроения, производитель крио-
генного оборудования Уралкриомаш, другие предприятия от-
расли.

От души поздравляю с праздником талантливых инженеров, 
конструкторов, механиков - людей, способных создавать тех-
нические новинки как военного, так и гражданского направле-
ния, приумножать славу своих городов, славу трудового Урала. 
Успешной вам деятельности, новых технологий, выпуска высо-
кокачественной, востребованной продукции. Здоровья, благо-
получия, удачи вам и вашим семьям.

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

�� 29 сентября – День машиностроителя

Перед встречей мне корот-
ко рассказали о Сергее 
Николаевиче Козионове. 

С 1995 года работает в цехе. 
Отмечен грамотой главы горо-
да, медалью за отличие в труде, 
наставник, участник локальных 
войн (Афганистан), правитель-
ственная награда - кавалер ор-
дена Красного Знамени. Ком-
муникабельный, отзывчивый, 
скромный – так его охарактери-
зовали коллеги. 

Мы встретились в музее 
Уралвагонзавода – Сергей Ни-
колаевич на полчаса оставил 
свое рабочее место.  

- Как попали на завод? 
- Старшие товарищи посове-

товали, минуя училище, идти на 
завод, там всему научат. Так и 
сделал - устроился в цех №385 
подсобным рабочим. 

Первое время удивлялся 
участку автолиний по произ-
водству вагонных осей. Тогда 
это была такая техника совре-
менная, все в автоматическом 
режиме работало. После ар-
мии пришел в этот же цех, на 
участок запрессовки колесных 
пар. Там процесс такой: рас-
тачивается колесо под размер 
оси, потом происходит запрес-
совка колесных пар. Дальше - 
по цепочке на другой участок.

Я два раза уходил из цеха, но 
потом все равно возвращался. 
Как-то мне сказал один из ру-
ководителей: «Ну что бегаешь? 
Это твой дом родной!» И вот 
непрерывный стаж считается с 
1995 года.

- И сейчас растачиваете 
колеса? 

- Сейчас работаю токарем-
карусельщиком, освоил про-
граммный станок. На нем делаю 
инновационную пару колес по-
вышенной твердости. 

- С техникой на «ты»?
- Как-то в сезон отпусков 

меня поставили на один из стан-
ков, на котором давно не рабо-
тал. Начал процесс, а станок 
не слушается: кидает размер. 
А там сотые доли миллиметра 
нужно растачивать. Не понял 
сначала, в чем дело. Но букваль-
но через неделю станок у меня 
работал, как швейцарские часы. 

 - И в чем же была пробле-
ма? 

- Там суть-то в чем: чистовую 
пластину нужно перемещать на 
другой сектор. Я далеко не стал 

Цех - как дом родной! 
двигать, буквально на два-три 
миллиметра. И за счет этого 
выиграю в шероховатости, ведь 
она играет большую роль. Если 
у тебя шероховатости вообще 
не будет, «лысая» обработка - 
тут, как говорится, только в брак 
эту колесную пару закатать. 

- Секретом поделились с 
коллегами? 

- Да. 
- Много воспитали преем-

ников? 
- Раньше много учеников 

было. Не сосчитать. 
- Но вы же так и не получи-

ли образование… 
- Был такой случай у нас на-

глядный (Сергей Николаевич 
улыбается). Это было давно, в 
конце 90-х. К нам пришел то-
карь. Он работал во многих це-
хах, учился в училище. Мы с 
ним работали в одной бригаде. 
Он все делал так, как учили. Но 
была небольшая ошибка: зату-
плял режущую кромку резца, и 
она давала очень гладкую по-
верхность. В итоге при запрес-
совке получался брак. Прес-
совщик ему говорит: «Подойди 
к напарнику и спроси…» 

Он отвечает: «Да ты что? Он 
не учился, а я учился! Что он мне 
расскажет?» 

«Ну у него ведь нет брака. По-
дойди к нему, спроси». 

Он уперся и не пошел. Так 
дело продолжалось неделю. По-
том ему пришлось подойти ко 
мне и спросить, в чем причина. 
Я ему объяснил, и после этого 
у него дела пошли. Вот это го-
ворит о чем: практический опыт 
тоже свою роль играет. 

- Вас называют отзывчи-
вым. 

- Раньше часто где-то уча-
ствовал. Такое чувство было, что 
я один и все ко мне обращались. 
Февраль – самый насыщенный 
месяц. Посещал в день по две-
три школы. Все, что мог в воспи-
тании подрастающего поколения, 
– сделал. И детей больше инте-
ресовала служба в Афганистане. 

Попал туда в самом начале. 
Служил в 177-м Двинском мо-
тострелковом полку. Он вхо-
дил в состав 108-й Невельской 
дважды Краснознаменной мо-
тострелковой дивизии. Одна из 
задач нашего полка – охрана пе-
ревала-дороги жизни.

Управления 177-го мото-
стрелкового полка и 738-го от-

дельного противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона были 
в городе Джабаль-Уссарадж, на 
выходе из ущелья реки Саланг, в 
котором проходит автомобиль-
ная дорога, ведущая в СССР. Ча-
сти полка расположились сторо-
жевыми заставами вдоль дорог, 
ведущих из Джабаль-Уссараджа 
в Кабул (до Калакана), Баграм, 
Махмудраки и в Гульбахор, ко-
торый запирал выход из Пан-
джшерского ущелья на Чарикар-
скую равнину.

- Хотел посчитать, сколь-
ко раз меня могли убить там, 
но сбился со счета, - смеется  
Сергей Николаевич. 

- Дети пошли по вашим 
стопам? 

- Старший сын Александр 
работает у нас в цехе. Окончил 
машиностроительный техникум 
и горный университет в Екате-
ринбурге. 

Андрей, младший, после учи-
лища с профессией станочника 
широкого профиля, с дипломом 
нижнетагильского пединститута 
работает на предприятии «Урал». 
А начинал тоже в нашем цехе. 

На этом наш разговор закон-
чился. 

Выходя с проходной, поймал 
еще раз себя на мысли: вот на 
таких, как Сергей Козионов, и 
держится сейчас промышлен-
ность. Профессионалы, не бо-
ящиеся ручного труда, прошед-
шие через армию, войну, вос-
питавшие детей - таких же про-
фессионалов. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергея Козионова сразу видно на фото. На его груди не одна награда.

Сергей Козионов в 80-х.
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�� прием граждан по личным вопросам

К мэру - с самым наболевшим
Глава города Владислав Пина-

ев провел прием граждан по лич-
ным вопросам.  На встречу с мэ-
ром записались 15 человек. Круг 
проблем, которые озвучили горо-
жане, касался благоустройства 
дворов, капитального ремонта 
домов, предоставления муници-
пального жилья и коммунальных 
проблем. 

Жители домов на улице Зари 
пожаловались на отсутствие хо-
лодного водоснабжения из-за 
отключения  реле насоса. Реле 
отключают потому, что другим 
соседям мешает шум, который 
оно издает во время работы. Об-
ращались в управляющую компа-
нию, Госжилинспекцию, район-
ную администрацию. Как выясни-

лось на приеме главы, с управля-
ющей компанией договоренность 
о смене насоса достигнута. Дело 
за малым: необходимо  провести 
собрание собственников дома. В 
этом случае инициатива  должна 
исходить от жителей.  Помощь 
– как правильно провести со-
брание и оформить протоколы – 
пообещали в районной админи-
страции. 

Тагильчанки, воспитывающие 
детей-инвалидов, пришли на 
прием к главе города в надежде 
на улучшение жилищных условий. 
Заявительницам пояснили, на ка-
кое жилье по договору социаль-
ного найма они могут рассчиты-
вать. Если условия устраивают, то 
вопрос решится положительно.

Председатель ТОС «Кирпич-
ный» Максим Андросов пришел 
обсудить с мэром сразу несколь-
ко вопросов:

- В нашем микрорайоне нет 
детских площадок, отсутствуют 
места для проведения досуга. 
Другая проблема – разбитая до-
рога на улице Заречной. Она не 
ремонтировалась больше соро-
ка лет назад. Брусчатка за деся-
тилетия разбилась, местами по-
явились огромные выбоины. Ну-
жен ремонт. И, наконец, нужны 
тротуары вдоль дороги на улице 
Краснознаменной. 

- Для примера хочу вам приве-

�� партнерство

Форум собрал известных 
журналистов, обще-
ственных деятелей, по-

литиков и предпринимателей из 
разных регионов нашей стра-
ны, зарубежных гостей. Про-
ходят мастер-классы, пресс-
конференции, семинары и ки-
нопоказы, в заключительный 
день подведут итоги творческо-
го конкурса.

Руководители «Российской га-
зеты» организовали встречу «Фе-
деральные и местные СМИ: кон-
куренты или партнеры». Заме-
ститель генерального директора  
Евгений Абов привел «Тагильский 
рабочий» в пример, наше сотруд-
ничество длится уже почти год. 
В своей презентации он пред-
ставил полосу из газеты, посвя-
щенную проблемам ЖКХ. Вопрос 
тагильчан был озвучен во время 
«прямой линии» «РГ» с Сергеем 
Степашиным.

С Евгением Абовым мы обсу-
дили новые варианты взаимо-
действия. В частности, подпис-
чикам «ТР» предложат бонус от 
«Российской газеты».

- Мы готовы не только на-
правлять свои публикации для 
ознакомления с ними тагиль-
чан, но и размещать материалы 
журналистов вашей газеты на 
страницах «РГ», если они струк-
турируются в федеральную по-
вестку, - сказал Евгений Абов. 

- Вариантов взаимной инфор-
мационной работы много. Мы 
готовы, к примеру, принять уча-
стие в вашей подписной кампа-
нии. В таком, скажем, вариан-
те: каждый, кто подпишется на 
«Тагильский рабочий», в течение 
трех месяцев бесплатно станет 
получать еще и наш спецвыпуск 

«Родина» или  «толстушку».
Принципиально «ТР» и «РГ» 

договорились о поддержке под-
писных кампаний. Что об этом 
думают читатели? Давайте об-
меняемся мнениями.

Председатель Всероссий-
ского союза журналистов Вла-
димир Соловьев отметил, что в 

своей деятельности союз будет 
опираться, прежде всего, на ре-
гионы и городские профессио-
нальные союзы.

Журналист и телеведущий, ге-
неральный директор российского 
международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня», 
заместитель гендиректора ВГТРК 

Дмитрией Киселев на вопрос: 
«Нужны ли сегодня газеты?» от-
ветил, не задумываясь:

- Уверен, нужны. Должна быть 
государственная поддержка 
местных СМИ. Они формируют 
гражданское общество у себя в 
городах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Дмитрий Киселев. Евгений Абов с газетой «Тагильский рабочий». Слева – Анжела Голубчикова.

Подписчикам «ТР» предложат бонус 
от «Российской газеты»
Завтра в Сочи завершится Форум современной журналистики «Вся Россия», в работе которого принимают участие 
представители двух СМИ Нижнего Тагила – газеты «Тагильский рабочий» и телерадиокомпании «Телекон»

сти  работу ТОС «Пограничный». 
Они определили территорию – 
самый обыкновенный пустырь с 
видом на аглофабрику. Высади-
ли там роскошный вишневый сад, 
потом обустроили спортивную 
площадку, поставили сцену, уста-
новили воркаут, - рассказал Вла-
дислав Пинаев. - Мы тоже готовы 
поддержать все ваши инициати-
вы, определитесь с площадками 
и начинайте готовить проект. По-
надобится помощь - подключим 
«Тагилгражданпроект».  

С дорогой тоже все решае-
мо. Пока в нацпроект БКАД она 
не попала. Однако мы включим 
ее на подготовку проектов, к 
декабрю он будет готов. Таким 
образом, с учетом всех необхо-
димых юридических процедур, 
есть шанс попасть в нацпроект 
в 2021 году. 

С проблемой не одного года  
на прием к главе пришли жите-
ли дома №2 на улице Ильича. 
По словам жителей Сергея За-
харенко и Галины Кравченко, 
дом 1936 года застройки явля-
ется памятником архитектуры.  
В очереди на капитальный ре-
монт дом стоял в 2014 году. По-
том сроки стали переносить на 
2015-й, 2016-й годы и т. д. Се-
годня дом стоит в очереди на 
капремонт в 2040 году. На про-
ведение ремонтных работ тре-

буются дополнительные доку-
менты, в частности, необходим 
проект. Его стоимость – десят-
ки миллионов. И эта статья рас-
ходов не входит в перечень ра-
бот, проводимых в рамках про-
граммы капитального ремон-
та. В общем, дом надо спасать, 
он рушится. Кстати, когда-то в 
этом доме жил первый дирек-
тор Уралвагонзавода Иван Оку-
нев, Герой Соцтруда и гендирек-
тор Уралвагонзавода Вениамин 
Сотников. В доме располага-
лась знаменитая музыкальная 
школа…

- Действительно, объекты 
культурного наследия, к кото-
рым относятся ваш дом и еще 
несколько домов в Нижнем Таги-
ле, - большая проблема. В точно 
такой же ситуации оказался со-
седний Ирбит, там каждый вто-
рой дом – памятник архитектуры. 
Выход есть, - заверил Владислав 
Пинаев. - Компания «Стройком-
плекс» получила лицензию, даю-
щую право готовить проекты для 
таких объектов. Необходимые 
для этого средства учтут в бли-
жайшей корректировке бюдже-
та.  Как только подготовят проект, 
дом сможет попасть в программу 
«Развитие комфортной город-
ской среды» и будет отремонти-
рован как объект культурного на-
следия. Вероятнее всего, ремонт 
проведут в 2020 году. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Сергей Захаренко и Галина Кравченко.
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�� в центре внимания

Новоселье – с опережением графика

�� нацпроект «Образование»

Учиться станет интереснее!
В 57 школах Свердловской области 
состоялось открытие центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

чему мы так долго стремились, 
- сказала директор школы Та-
тьяна Огибенина. – Присоеди-
нившись к федеральной сети, 
мы получили уникальный шанс. 
Это означает и большую ответ-
ственность, и амбициозные за-
дачи. Спасибо администрации 
города и управлению образо-
вания за поддержку!

Такой же центр начал рабо-
ту в школе поселка Черноисто-
чинск. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле к новым 
технологиям будут при-
общаться ученики школы 

поселка Уралец.
В рамках национального про-

екта «Образование» уже созда-
но более двух тысяч таких цен-
тров по всей стране для того, 
чтобы дети из отдаленных тер-
риторий получили доступ к луч-
шим образовательным програм-
мам.

Школьников Уральца поздра-
вил глава города Владислав Пи-
наев.

- Вам очень повезло! – под-
черкнул мэр. – Новое оборудо-
вание поможет не только разви-
ваться, но и получать удоволь-
ствие от процесса обучения. 

Владислав Юрьевич отме-
тил, что здесь будут заниматься 
школьники из всех населенных 
пунктов, расположенных по со-
седству. А сам центр будут раз-
вивать и в рамках нацпроекта, и 
на муниципальные средства.

«Точка роста» - это рабочие 
зоны по предметным областям 
«Технология», «Информатика» 
и «ОБЖ», а также  медиазона и 
шахматная гостиная. Все они 
оборудованы по последнему 
слову техники. Школьники осво-
ят 3D-принтер, запустят квадро-
коптеры, перенесутся в любую 
точку Вселенной в шлеме вир-
туальной реальности, научатся 
делать телепередачи и газету, 
правильно оказывать первую 

помощь пострадавшим. Учить-
ся станет гораздо интереснее! 
А после уроков на этой же базе 
будут работать различные круж-
ки. 

Семь педагогов прошли он-
лайн обучение, получили сер-
тификаты и готовы передать но-
вые знания детям. Для каждого 
класса – своя образовательная 
программа. К примеру, учени-
ки начальной школы будут ос-
ваивать азы шахматной науки, а 
семиклассники – геоинформа-
ционные технологии и промыш-

ленный дизайн. Что это такое, 
школьники пока могут только 
догадываться: занятия еще не 
начались.

- В центре еще не была, - со-
общила семиклассница Аня Гае-
ва.  Вместе с Никитой Савиным 
из шестого класса она перере-
зала  красную ленточку на от-
крытии «Точки роста». – В клас-
се давно обсуждаем это собы-
тие, с нетерпением ждем пер-
вого урока. Хочется все попро-
бовать! 

- Рада, что свершилось то, к Центр оснащен по последнему слову техники.

Красную ленту перерезают Аня Гаева и Никита Савин.

Нижний Тагил досрочно вы-
полнил план первого этапа ре-
гиональной адресной програм-
мы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья и 
приступил ко второму.

В 2019-2022 годах необхо-
димо расселить  43 многоквар-
тирных дома, 17 из них – на пер-
вом этапе, до 2020 года. Рабо-
та идет по трем направлениям: 
уплата выкупной цены, приоб-
ретение квартир у застройщи-
ков и строительство дома в по-
селке Уралец.

Планировалось возместить 
выкупную цену 28 семьям из 
шести аварийных домов. По 
этому пункту - значительное 
опережение графика. Выплаты 
на общую сумму 46,4 млн. ру-
блей уже получили 36 собствен-
ников. Это 24 семьи из аварий-
ных домов первого этапа и 12 – 
второго этапа. 

 - С министерством стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти заключено двусторон-
нее соглашение о финанси-
ровании расселения еще трех 
аварийных домов по адресам: 
улица Высокогорская, 54/8, 
Крымская, 26 и Кленовая, 2. То 

есть, еще 39 семей 
получат долгождан-
ные квартиры в 2019 
году, - сообщил гла-
ва города Влади слав 
Пинаев.  

В рамках первого 
этапа запланирова-
но приобретение 13 
жилых помещений. 
В сентябре состоял-
ся конкурс на покуп-
ку четырех квартир у 
застройщиков на об-
щую сумму 8,6 млн. 
рублей. Оставшиеся 
девять будут оплаче-
ны в октябре, после 
ввода жилья в экс-
плуатацию. 

Квартиры в новом 
доме получат и 32 се-
мьи в поселке Уралец. 
Строительство нач-
нется в ближайшее время, уже 
получено положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы.

Наталья Крючкова живет в 
деревянном двухэтажном  ба-
раке на главной улице посел-
ка всю жизнь. Вокруг – такие 
же дома. Один снесли после 
того, как провалилась крыша, 

а жильцов переселили в дом 
на улице Булата Окуджавы в Га-
льяно-Горбуновском массиве. 
Жители дома №36, по словам 
Натальи,  ждут переезда уже 
лет десять, уже и не верят, что 
когда-нибудь это радостное 
событие произойдет.

В бараке десять квартир, пять 
пустуют. Сложно поверить, что в 

XXI веке можно жить в таких ус-
ловиях.

- Страшно, - признается На-
талья Юрьевна. – Из всех ком-
мунальных услуг нет проблем 
только с холодной водой. Го-
рячую раньше брали из бата-
реи, теперь боимся ее трогать. 
Одну сняли совсем, потому что 
часто прорывало. Мыться хо-

дим к родственникам. Отопле-
ние включили 19 сентября, ба-
тареи чуть теплые. Зимой стены 
промерзают, в коридоре тряпка 
пристывает к полу. Канализации 
нет.  Здание снаружи разруша-
ется, выпадают бревна. Крыша 
протекает, вода бежит насквозь 
через два этажа, мокнет про-
водка. Наверху у соседей не раз 
горело из-за замыкания. 

В бараках живут и дети, и по-
жилые люди. Для всех них про-
грамма переселения из ветхо-
го и аварийного жилья – един-
ственная возможность пере-
ехать в нормальную квартиру.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Барак по Ленина, 36, поселок Уралец.

Наталья Крючкова.
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�� конкурс профмастерства

Достойная мужская профессия
В центре подготовки персонала ЕВРАЗ НТМК прошел областной конкурс профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации «Лучший сварщик» 

Участие в нем приняли 11 
сварщиков с разных предприя-
тий Свердловской области – Се-
ровского завода ферросплавов, 
Уралэлектромеди, Синарского 
и Северского трубных заводов, 
корпорации «ВСМПО-Ависма», 
Качканарского ГОКа и других.

В практической части конкур-
са, на который отведено полчаса, 
участники отвечали на 30 вопро-
сов. Как признались организато-
ры, да и сами экзаменуемые, за-
дания были несложные: все пра-
вила входят в аттестацию свар-
щиков.

Практический этап проходил 
на сварочном полигоне центра 
подготовки персонала ЕВРАЗ 
НТМК. Конкурсанты выполняли 
стыковые и тавровые сварные 
соединения частично механизи-
рованной дуговой сваркой плав-
лением. Такая сварка широко 
применяется на промышленных 
предприятиях. И здесь особых 
затруднений конкурсанты не ис-

пытали. Как рассказал мастер 
производственного обучения 
сварщиков ЕВРАЗ НТМК Евгений 
Тимофеев, такое задание по пле-
чу любому выпускнику профучи-
лища. Однако не в сложности 
дело: сборку и сварку заданных 
образцов необходимо произве-
сти в строго отведенное время и 
работу выполнить качественно.

Честь ЕВРАЗ НТМК защищал 
электрогазосварщик доменно-
го цеха, неоднократный победи-
тель профессиональных состя-
заний Александр Ложков. Кста-
ти, он первым на конкурсе за-
вершил теоретическую часть и 
первым же вышел после выпол-
нения практики. На комбинате 
Александр трудится шесть лет, 

из них три года успешно участву-
ет в подобных конкурсах. О своей 
профессии говорит так:

- Сварщик – достойная муж-
ская профессия. Достаточно вос-
требованная в свете новых техно-
логий отрасли. Мне она приносит 
не только деньги, но и огромное 
удовольствие. А участие в по-
добных конкурсах увеличивает 
самооценку, заставляет расти 
профессионально. Я работаю 
в доменном цехе, и к качеству 
сварных соединений у нас очень 
серьезное отношение. Кстати, 
сварка – это не только моя основ-
ная работа, но и хобби: родствен-
ники, друзья, знакомые всегда 
знают, к кому обратиться.

По итогам двух этапов кон-

курса лучшим стал тагильчанин 
Александр Ложков. Второе место 
досталось Сергею Вафину с Се-
верского трубного завода, третье 
– Владиславу Иохину с Синарско-
го трубного завода. Все трое от-
правятся защищать честь Сверд-
ловской области на конкурс «Сла-
вим человека труда!» Уральского 
федерального округа.

Конкурсы «Славим человека 
труда!» по разным компетенци-
ям проходят при поддержке гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
с 2011 года. Как отмечают ор-
ганизаторы, профессия свар-
щика входит в 50 наиболее 
востребованных профессий в 
России.

Елена РАДЧЕНКО.

Участники конкурса «Славим человека труда!»

 Победитель конкурса Александр Ложков.

�� сильные духом 

Бодрый колясочник 
Так называет себя Максим Зяблицев – по-

бедитель первого конкурса «Мистер Цивили-
зация Урал». Вот что он рассказывает о себе: 

- Родился, вырос и живу в Нижнем Тагиле. 
Я - человек с инвалидностью 1 группы. В 2004 
году получил травму позвоночника в шейном 
отделе. Как я это называю - нырнул в инвалид-
ное кресло.

В то время учился в институте и закончил 
его по специальности «инженер-строитель» в 
2006 году. Но поработать не было возможно-
сти, и я стал искать, чем заняться. Нашел сфе-
ру интернет-маркетинга. Сейчас настраиваю 
рекламу в интернете.

Конкурс «Мистер Цивилизация Урал» - пер-
вый  в России конкурс силы духа среди мужчин 
с особыми потребностями.

Финал прошел в два этапа — конкурсанты 
представили свои визитки и творческие номе-
ра. Оценивало выступления профессиональ-
ное жюри. Председателем судейской колле-
гии стала «Мисс Мира-2013» среди женщин на 
колясках, основатель фонда «Возможно все» 
Ксения Безуглова.

На протяжении месяца с десятью конкур-
сантами работали профессионалы из разных 
сфер — актеры, коучи, имиджмейкеры, психо-
логи, сексологи, спортсмены.

Мужчины участвовали в мастер-классах по 
фехтованию, стрельбе, актерскому мастер-
ству, стилю, летали в аэротрубе, проходили 

испытания на командообразование и встре-
чались с известными личностями России и 
Урала.

После полета в аэротрубе Максим написал 
в соцсети: 

- Это непередаваемые ощущения! Состоя-
ние полета, эмоции, настроение, адреналин 
зашкаливал!  Благодаря организаторам кон-
курса «Мистер Цивилизация» я закрыл еще 
один пункт в списке желаний. 

После просмотра ролика в интернете, где 
ребята с инвалидностью катаются на вело-
сипедах, Максим решил создать такое же 
устройство. И на своем авторском транс-
портном средстве он выехал на сцену в фи-
нале конкурса. 

С победой Максима поздравил глава горо-
да Владислав Пинаев.  

-  Горжусь и очень рад за Максима. Он дока-
зывает, что при желании возможности безгра-
ничны. Мы обязательно будем проецировать 
такое мероприятие и на наш город, что-то по-
добное возьмем на вооружение и проведем 
в Нижнем Тагиле, - заявил мэр. Глава города  
подарил Максиму сертификат на туристиче-
ские услуги на сумму 30 тысяч рублей.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО INSTAGRAM.COM/MAXIMZYABLICEV.

 Максим Зяблицев. 

ФОТО НИКИТЫ ТРУБЧАНИНОВА.
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�� разъясняем 

Страхование жилья: 
очередной сбор ЖКХ 
или некая гарантия?

В августе вступил в силу федераль-
ный закон №320 о страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций. Новый 
закон призван обеспечить матери-
альную поддержку тем, кто в резуль-
тате стихийных бедствий, пожаров 
и техногенных катастроф теряет жи-
лье и нажитое имущество. Но поуча-
ствовать в создании общей страховой 
массы предлагается всем россиянам.

ФЗ №320 вносит изменения в 
такие законы, как «Об организации 
страхового дела в Российской Фе-
дерации» и «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера». 

Заведующий кафедрой городского хозяйства УрГЭУ доктор эко-
номических наук, профессор Сергей БАЖЕНОВ считает, что приня-
тие закона было необходимо для создания механизма возмещения 
ущерба пострадавшим в трагедиях, подобных произошедшим в по-
следнее время  из-за прорыва гидросооружений в Иркутской об-
ласти, паводка в Амурской области, лесных пожаров – в Краснояр-
ском крае.  Кроме того закон призван обратить внимание жителей 
России на инструмент страхования, приучив их к страхованию не 
только личного автотранспорта, но и имущества и жизни, тем са-
мым исключив участие государства в возмещении ущерба. 

Основа закона – это страхование имущества на случай чрез-
вычайных ситуаций, в результате которых собственник по не за-
висящим от него причинам теряет имущество.  То есть если дом 
собственника сгорел из-за неисправной электропроводки, то это 
не является страховым случаем. Если квартира выгорела или раз-
рушилась не по вине собственника, вас затопили соседи, произо-
шло наводнение, техногенный пожар, теракт, то пострадавший, уча-
ствующий в программе страхования, предлагаемой 320-ФЗ, имеет 
право на максимальную выплату до 500 тыс. рублей на одного по-
страдавшего.  

Полное страховое возмещение утраченного жилья и имущества 
возможно только по традиционному добровольному страхованию, 
оформленному гражданином в страховой компании самостоятель-
но.

Крупных страховых компаний, имеющих сеть по всей террито-
рии России, в Свердловской области не так уж и много, около пяти. 
Эти компании уже написали заявки в правительство Свердловской 
области, выразив свою готовность участвовать в реализации ФЗ 
№320. Скорее всего, среди них состоится конкурсный отбор.  Стра-
ховщики, которые получат право страхования по ФЗ №320, будут 
аккумулировать страховые средства, а при возникновении ЧС день-
ги пойдут на возмещение ущерба гражданам-собственникам, кото-
рые являются участниками программы страхования.

Механизм реализации нового закона и определение приоритет-
ных продуктов страхования будут разрабатываться каждым субъ-
ектом РФ с учетом особенностей, в том числе накопленного опыта 
и техногенных угроз, которым может быть подвержена конкретная 
территория.  

Однако проект реализации, который  в процессе обкатки может 
меняться, предусматривает, что страхование по 320-ФЗ будет осу-
ществляться через квитанции на оплату ЖКХ, в которых аналогично 
взносу за капремонт появится отдельный лицевой счет на страхо-
вание имущества.

По закону, размер страховых взносов не должен превышать трех 
рублей с квадратного метра жилья. В Свердловской области, ско-
рее всего, эта цифра сложится в диапазоне от 80 коп. до 1,8 руб. 
(примерно 150 рублей с «двушки»). По мнению Сергея Баженова, 
это наиболее экономически оптимальный взнос. Решение по раз-
меру взноса, а также инструменты реализации закона в Свердлов-
ской области будут приняты и разработаны в течение полугода. Та-
ким образом, платежки с новым взносом жители получат только в 
следующем году. 

Данный страховой взнос не является обязательным. Получив 
квиток с дополнительной строкой к оплате, можно просто проиг-
норировать этот платеж. Но если вы единожды оплатите выстав-
ленную сумму, то автоматически заключите страховой договор и 
выразите свое согласие на ежемесячную оплату страховки. В слу-
чае, если вы передумаете, то для отказа от платежа нужно будет 
написать письменное заявление.

Сергей Баженов, к примеру, говорит, что сам участвовать в стра-
ховании от чрезвычайных ситуаций не будет, так как на протяже-
нии многих лет страхует свое имущество, жизнь и автотранспорт в 
страховой компании персонально. 

Люди, которые платят ипотеку и, соответственно, ежегодно 
оплачивают страхование жизни, здоровья и имущества, тоже мо-
гут быть спокойны. При наступлении страхового случая они полу-
чат положенную компенсацию и без участия в программе по ФЗ 
№320. Это же можно сказать о тех, кто выплачивает кредит на по-
купку имущества и также вступил в обязательное страхование. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ. 

�� фотофакт 

Главные заказчики 

�� электроснабжение 

Ждите новых квитанций 

�� капремонт 

Платить придется больше,  
но не на много 

С 1 января 2020 года вырастет размер мини-
мального взноса на капремонт. 

Соответствующее постановление 18 сентября 
принято на заседании правительства Свердлов-
ской области. 

- Изменения направлены на 100-процентное 
выполнение перед жителями области тех обяза-
тельств, которые предусмотрены региональной 
программой капремонта и вызваны инфляцион-
ными процессами в экономике. Действующий та-
риф составляет 9,36 рубля с квадратного метра. 
В рамках принятого решения он поднимется на 
36 копеек – в пределах прогнозируемого индекса 
инфляции, и это даст региону возможность свое-
временно выполнять все работы следующего пла-
нового периода, – пояснил министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства региона Ни-
колай Смирнов.

По словам главы минЖКХ, изменения не ска-
жутся на социально незащищенных категориях 
жителей.

 - В их отношении на законодательном уровне 
закреплены меры социальной поддержки в виде 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 
В Свердловской области право на получение та-
кой поддержки имеют малообеспеченные оди-
ноко проживающие граждане и семьи, плата за 
коммунальные услуги у которых составляет бо-
лее 12 процентов от величины среднедушевого 
дохода, а также те жители и семьи, где эта сумма 
превышает 22 процента от их совокупного дохо-
да, – сказал Николай Смирнов.

На фото Алена Рамазанова 
с дочкой Кристиной гуляют по 
двору, попавшему в программу 
благоустройства. 

- Плохо было раньше, - вспо-
минает Алена. - С коляской 
особенно. Неудобно было под-
ниматься: камни, ямы. Посмо-
трим, что будет дальше. На дан-
ный момент все устраивает.  

Во дворе на  улице Нижней 
Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, установлено 16 лест-
ничных маршей. Это наибо-
лее сложный по рельефу двор. 
Подрядчик ООО ГК «Урал-
стройкомплекс» обещает за-
вершить обустройство терри-
тории к 15 октября. 

ФОТО АВТОРА. 

С 1 октября в Нижнем Тагиле начнет работу 
новый гарантирующий поставщик электроэнер-
гии. 

На минувшей неделе был опубликован приказ 
Министерства энергетики РФ, который закрепля-
ет АО «Нижнетагильская энергосбытовая компа-
ния» (совместное предприятие ПАО «Т Плюс» и 
Энергосбытовой компании «Восток» - НТЭСК) 
как  гарантирующего поставщика в Нижнем Таги-
ле, Невьянске и Горноуральском городском окру-
ге с 1 октября. 

Компания выполнила все формальные условия, 
предусмотренные конкурсом. В частности, пога-
сила задолженность предыдущего гарантирую-
щего поставщика в размере 343,6 млн. руб. перед 
кредиторами на оптовом рынке электроэнергии. 
Теперь НТЭСК будет осуществлять поставки элек-
троэнергии более 400 тысячам клиентов, сообщи-
ли в компании. 

Тагильчане, а также жители Невьянска и Горно-
уральского городского округа, получат квитанции 
от НТЭСК уже в ноябре. 

�� отопительный сезон

Тепло должно быть всем 
В Нижнем Тагиле отапливается 100% соци-

альных объектов и 99,7% объектов жилого 
фонда. Данные на 24 сентября озвучил за-

меститель главы администрации города по город-
скому хозяйству и строительству Егор Копысов. 

В целом по региону по состоянию на 16 часов 
23 сентября включено отопление в 67,7 % жилищ-
ного фонда и 88,4 % объектов социальной сферы.

- На Урал пришло резкое и, судя по прогнозам, 
затяжное похолодание, и на сегодняшний день 
главная задача органов местного самоуправле-
ния – обеспечить людей теплом, принять исчер-
пывающие меры для того, чтобы в максимально 
короткие сроки включить батареи во всех шко-
лах, детских садах, больницах и, конечно же, жи-
лых домах, - заявил министр энергетики и ЖКХ 
свердловской области Николай Смирнов. 

В Нижнем Тагиле продолжает свою работу «го-
рячая линия» по пуску тепла. Сообщить о пробле-
ме можно по телефонам:  25-78-92, 25-78-83.

Ведомственная «горячая линия», сообщил Ни-
колай Смирнов, будет открыта после 1 октября, 
и номера ее телефонов будут сообщены допол-
нительно.

ФОТО PIXABAY.COM
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�� приговор

Трое экс-полицейских 
отправились в колонию

Приговор вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила на ос-
новании доказательств, представленных государственным обви-
нителем. 

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывших сотруд-
ников уголовного розыска полиции Анатолия Л., Дениса Б., Анто-
на Л. В зависимости от роли и степени участия они обвинялись в 
совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» 
частью 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 
охраняемых законом интересов общества и государства, если они 
совершены с применением насилия и с угрозой его применения, с 
применением специальных средств.

Как проинформировал заместитель прокурора Ленинского рай-
она Денис Желябовский, в ходе судебного следствия установлено: 
потерпевшего по поручению следователя по телефону пригласили 
в отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» 3 октя-
бря 2018 года около 18 часов 30 минут.  Его проводили в служебный 
кабинет,  где  полицейские предложили сознаться в совершении 
какого-либо преступления. Потерпевший отказывался. 

Начались угрозы, полицейские настаивали на признательных по-
казаниях. Задержанный настаивал на своем, поясняя, что  престу-
плений не совершал. 

Далее в ход пошло физическое насилие: один из обвиняемых на-
нес руками и ногами не менее шести ударов, второй оперативник 
нанес руками и ногами не менее 16 ударов,  третий оперативник 
также нанес не менее 16 ударов по голове, туловищу и конечно-
стям потерпевшего. Обвиняемые поочередно надевали на голову 
потерпевшему полимерные пакеты. 

Кроме того  заставляли потерпевшего выполнять физические 
упражнения в виде приседаний и отжиманий, сковывали руки на-
ручниками. Незаконно удерживали потерпевшего в здании отдела 
полиции № 21, ссылаясь на необходимость прохождения супругой 
потерпевшего полиграфа. 4 октября 2018-го, около 17 часов 41 ми-
нуты, то есть спустя сутки, потерпевшего отпустили домой. 

По версии следствия, в результате преступных действий под-
судимых потерпевшему были причинены телесные повреждения, 
причинившие вред здоровью, действиями обвиняемых  нарушены 
права и законные интересы потерпевшего. 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Анатолию Л. 
наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, Антону Л. 
и Денису Б. в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы 
каждому.

Всем трем подсудимым назначено дополнительное наказание - 
лишение права занимать должности в правоохранительных органах 
сроком на два года. Все подсудимые будут отбывать наказание в 
исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

�� деньги

Нашли поддельную купюру?  
Не пытайтесь от нее избавиться

�� запрещенные вещества

Вылетели в трубу
Полицейские Нижнего Та-

гила сожгли 2,5 килограм-
ма наркотиков: почти пол-

килограмма синтетических нар-
котических средств, около 1300 
граммов героина и порядка 750 
граммов наркотиков раститель-
ного происхождения. 

Все наркотические средства 
были изъяты сотрудниками по-
лиции в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий и были 
вещественными доказатель-
ствами противоправной дея-
тельности обвиняемых по 41 
уголовному делу в отношении 
48 человек.

Судами Нижнего Тагила все 
эти уголовные дела уже рас-
смотрены. Обвиняемые за не-
законный оборот наркотических 
средств отбывают наказание в 
местах лишения свободы. 

В месте с зельем в произ-
водственную печь отправились 
и другие вещественные доказа-
тельства: стеклянные и пласти-
ковые емкости, курительные 
трубки, шприцы. 

Уничтожение запрещенных 

веществ прошло под контролем 
специальной комиссии, в со-
став которой вошли сотрудники 
следствия, дознания межмуни-
ципального управления, пред-
ставители общественного сове-
та при полиции, а также сотруд-

ники прокуратуры, 
осуществлявшие 
надзор над пред-
варительным рас-
следованием. 

По словам пред-
седателя обще-
ственного совета 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
Алексея Шалаги-
нова, обществен-
ники по роду своей 
деятельности на-
блюдают за рабо-
той правоохрани-
тельных органов по 
всем направлениям 
деятельности. 

- Что касается работы со-
трудников полиции по пре-
сечению фактов незаконно-
го оборота наркотических 
средств, то это направление 
деятельности находится под 
личным постоянным контро-
лем начальника управления 
полковника полиции Ибрагима 
Абдулкадырова. Только за пол-
года выявлено и поставлено на 
учет 450 преступлений, воз-
буждено 261 уголовное дело, 
связанное со сбытом наркоти-
ческих средств. 

За 6 месяцев в преступной 
деятельности изобличено 199 
лиц, причастных к незаконному 
обороту наркотиков. Из неза-
конного оборота сотрудника-
ми ОВД изъято более 3,5 кило-
грамма запрещенных веществ, 
-  прокомментировал Алексей 
Шалагинов.

ФОТО ПРЕСС - ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

По данным отдела экономиче-
ской безопасности МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», за пер-
вое полугодие текущего года за-
регистрировано 15 фактов сбыта 
поддельных денежных купюр, по 
каждому из которых возбуждено 
уголовное дело. 

Как отмечают эксперты, чаще 
всего подделываются и сбыва-
ются купюры номиналом пять ты-
сяч рублей - около  80 процентов 
случаев. В 15 процентах случаев 
– купюры номиналом одна тыся-
ча рублей. 

Основная масса фальшивок об-
наруживается в кредитных учреж-
дениях при поступлении торговой 
выручки от объектов предприни-
мательской деятельности, которые 
самостоятельно не могут выявить 
признаки подделки и принима-
ют фальшивые купюры в качестве 
средств оплаты.

Так, в одном из банков в цен-
тре города кассир при приеме 
денежных средств от вкладчика 
обнаружила среди большой мас-
сы денежных средств 500-ру-
блевую купюру с признаками 
подделки. Выехавшие на место 
сотрудники полиции изъяли ку-
пюру и направили на исследова-
ние, результаты  которого под-

твердили ее поддельность. По 
данному факту было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
186 УК Российской Федерации 
- изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг. Она предусма-
тривает наказание до восьми лет 
лишения свободы.

Как установили оперативники, 
фальшивка оказалась в выручке, 
собранной предпринимателем 
из нескольких торговых точек, 

поэтому сложно установить, кто 
именно и где ею расплатился.

С целью пресечения распро-
странения на территории Ниж-
него Тагила, а также с целью вы-
явления поддельных денежных 
купюр сотрудники отдела эко-
номической безопасности  МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
проводят инструктажи с руково-
дителями и личным персоналом 
торговых организаций, раздавая 
памятки, содержащие информа-

цию о ПДК, сбытых на террито-
рии Российской Федерации, и 
алгоритм действия при обнару-
жении подделок. Помимо этого 
сотрудники полиции работают 
с кредитными учреждениями, 
предупреждая о необходимости 
информирования о сбыте подде-
лок, предъявлении поддельных 
ценных бумаг и штампов.

Раскрытию преступлений в 
сфере фальшивомонетничества 
в большей степени  способству-

ют  правильные первоначальные 
действия граждан, распознавших 
ПДК, запомнивших приметы сбыт-
чика и незамедлительно сообщив-
ших о факте сбыта в территори-
альные органы внутренних дел.

Чтобы не попасть в ситуацию 
получения, а также неумышлен-
ного сбыта ПДК, необходимо 
придерживаться простых правил. 
При получении денежных купюр 
всегда обращать внимание на ка-
чество бумаги и цветовые пара-
метры, совершать валютно-об-
менные операции только в специ-
ально отведенных пунктах банков 
и не обращаться к третьим лицам 
с просьбой обмена денег.

Если вы обнаружили у себя 
ПДК, ни в коем случае не пытай-
тесь вручить ее другому лицу, 
либо использовать ее в качестве 
средств оплаты, так как данный 
факт будет рассматриваться, как 
сбыт поддельных денег. В случае 
сомнения в подлинности банкноты 
вы можете бесплатно проверить ее 
как в кассах банковских учрежде-
ний, так и сдать на экспертизу в 
любое отделение банка. 

При обнаружении поддельной 
купюры нужно сообщать в  поли-
цию и не пытаться ее сбыть. 

Раскрытие и расследование 
преступлений, связанных с фаль-
шивомонетничеством, относится 
к числу наиболее сложных эконо-
мических преступлений.

ФОТО ПРЕСС - ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Наркотики сжигают под строгим контролем.

Хорошо горит.
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     $ 64,19 руб.                                    € 70,59 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

В центре внимания – градостроительная документация  
и увеличение объемов ввода жилья

Предложение Владимира Путина странам НАТО
Президент России Владимир 

Путин предложил нескольким 
десяткам стран, в том числе чле-
нам НАТО, запретить в Европе и 
других регионах развертывание 
ракет средней и меньшей даль-
ности (РСМД). Об этом сообща-
ет «Коммерсант» со ссылкой на 
знакомого с содержанием до-
кумента собеседника в одной из 
получивших послание стран.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу 
объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД 
наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила 
Россия», — говорится в документе. Также в послании упоминает-
ся намерение России не размещать ракеты, пока этого не сдела-
ет американская сторона. Собеседник издания отметил, что НАТО 
не рассматривает предложение Москвы всерьез, так как Россия 
уже развернула такое вооружение на своей территории, сообщает 
Лента.Ру.

Дмитрий Медведев рассказал об увеличении зарплат 

Лавров и Зеленский немного поговорили
Министр иностранных дел 

России Сергей Лавров и прези-
дент Украины Владимир Зелен-
ский провели краткие перегово-
ры в рамках Генассамблеи ООН. 
Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча политиков состоялась 
на приеме в честь глав делега-
ций, который был организован от 
имени президента США Дональда 

Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне де-
ловой». По данным дипломатического источника ТАСС, Лавров и Зе-
ленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений, 
сообщает Лента.Ру.

Лекарства могут стать бесплатными

Чиновников станет меньше
В России с 2020 года стартует реформа в сфере госуправления. 

Об этом агентству РИА «Новости» рассказала первый замминистра 
финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, в ходе реформы за несколько лет пройдет мас-
штабное сокращение числа госслужащих. У тех, кто останется, по-
высятся зарплаты. Если же отказаться от сокращений, зарплаты 
дальше будут только индексировать по инфляции, а на повышение 
окладов всем чиновникам до конкурентного уровня из бюджета 
ежегодно будут утекать дополнительные 100 миллиардов рублей, 
пояснила Нестеренко. Замминистра уточнила, что экономия не яв-
ляется самоцелью реформы. На втором этапе планируется струк-
турное совершенствование государственного аппарата — террито-
риальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и пре-
образованы в филиалы, сообщает Лента.Ру. 

Экипажу севшего в кукурузном поле 
Airbus подарили квартиры

Члены экипажа 
Airbus А321 «Ураль-
ских авиалиний», 
который совершил 
аварийную посадку 
в кукурузном поле 
недалеко от аэро-
порта Жуковский, 
п о л у ч и л и  к л ю ч и 
от однокомнатных 
квартир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Квартиры находятся в одном подъезде нового дома 
в микрорайоне Краснолесье города Екатеринбурга. 
Отмечается, что в жилье уже имеется мебель и необ-
ходимая бытовая техника. Ключи от квартир вручал гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
По его словам, для некоторых членов экипажа это пер-
вое собственное жилье, сообщает Лента.Ру.

Крым обогнал Турцию  
по популярности 

Отечественные курорты оказались попу-
лярнее зарубежных среди российских тури-
стов. Об этом сообщается в пресс-релизе 
туристического портала «ТурСтат», поступив-
шем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса, летом 2019 
года лидером по посещаемости стал Крас-
нодарский край. С июня по август туда от-
правились 10,5 миллиона туристов из Рос-
сии. Самыми популярными курортами края 
оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. 

Вторую позицию занял Крым, который 
посетили около пяти миллионов россиян 
(на 11 процентов больше, чем в 2018 году), 
а третью — Турция (4,4 миллиона путеше-
ственников). Кроме того в топ-5 вошли Аб-
хазия (850 тысяч туристов) и Италия (600 
тысяч), сообщает Лента.Ру.

Минералка подорожает
Маркировка минеральной 

воды может привести к суще-
ственному росту цен и переделу 
рынка. Об этом сообщает RNS со 
ссылкой на письмо Союза про-
изводителей безалкогольных на-
питков и минеральных вод пре-
мьер-министру России Дмитрию 
Медведеву.

В частности, в документе гово-
рится о том, что проведение эксперимента по маркировке приведет 
к увеличению финансовой нагрузки в основном на небольшие ком-
пании. По мнению экспертов, это спровоцирует «резкий рост цен на 
продукцию и существенный отток потребительского спроса».

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
сообщила, что 80 процентов минеральной воды в российских ма-
газинах — контрафакт непонятного происхождения. Позднее гла-
ва «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более четверти питьевой 
воды, продаваемой в России, является подделкой, и заключил, что 
для решения этой проблемы нужно как можно скорее ввести мар-
кировку воды, сообщает Лента.Ру.

Россия оказалась под угрозой недопуска  
на ЧМ-2022 по футболу

Россия может столкнуться с запретом на участие в международ-
ных соревнованиях, подчиняющихся правилам Всемирного антидо-
пингового агентства (WADA). Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что в отношении российской стороны могут быть вве-
дены жесткие санкции из-за того, что в переданных экспертам WADA 
данных Московской антидопинговой лаборатории были обнаружены 
несоответствия со сведениями информаторов. В случае, если в ре-
зультате расследования будет выявлен подлог, России грозит запрет 
на участие в международных стартах. Такая мера коснется не только 
Олимпиады в Токио, но и грядущего чемпионата мира по футболу, ко-
торый пройдет в 2022 году в Катаре, отмечает британская газета, со-
общает Лента.Ру.

Минимальный размер опла-
ты труда в России в 2020 году 
будет на уровне 12 130 рублей. 
Об этом рассказал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев, пи-
шет ТАСС.

Таким образом, в 2020 году 
МРОТ вырастет на 850 рублей. 
Глава правительства напомнил, 
что ежегодно минимальный раз-
мер оплаты труда устанавлива-
ется на уровне 100 процентов 

прожиточного минимума за вто-
рой квартал предшествующего 

года. Ранее в Минтруда заявля-
ли, что увеличение МРОТ затро-
нет 3,2 миллиона россиян, при-
чем половина из них работает в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях. В 2019 году 
минимальный размер оплаты 
труда был повышен на 117 ру-
блей, а в мае 2018-го его урав-
няли с прожиточным миниму-
мом, сообщает Лента.Ру.

В ходе реформы лекарственного обеспечения 
россиян, которую готовит Минздрав, и в результа-
те которой лекарства должны стать бесплатными 
для всех пациентов больниц, в России может быть 
установлена стоимость «года сохраненной каче-
ственной жизни». Она составит от одного миллио-
на рублей в случае лечения обычных заболеваний 
до 22 миллионов в случае редких болезней, рас-
сказал в интервью «Ленте.ру» идеолог проекта, 
гендиректор «Центра экспертизы и контроля ка-
чества медицинской помощи» Минздрава России 
Виталий Омельяновский.

Сейчас в России бесплатные лекарства положе-
ны только льготникам, а также тем, кто проходит ле-

чение в условиях стационара. В результате рефор-
мы (о которой, как писала 17 сентября «Российская 
газета», рассказывала министр здравоохранения 
Вероника Скворцова), получать бесплатные препа-
раты смогут и те, кто лечится дома. Это будет сто-
ить порядка триллиона рублей и может потребовать 
ряда изменений в системе лекарственного обеспе-
чения, в том числе и введения максимального по-
рога объема государственной помощи. По словам 
Омельяновского, стоимость «года сохраненной ка-
чественной жизни» — это то, сколько денег макси-
мум может потратить государство на лекарства для 
одного больного. Подобная практика признана эта-
лонной во всем мире, сообщает Лента.Ру.

Региональный минтранс приглашает обсудить ремонт дорог

Для наращивания темпов 
жилищного строительства в 
Свердловской области тре-
буется усилить взаимодей-
ствие муниципалитетов с 
региональным министер-
ством строительства и раз-
вития инфраструктуры по 
подготовке и актуализации 
градостроительной доку-
ментации. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с руководителями 
региональных строительных 
компаний.

«В рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» Свердловской области 
к концу 2024 года необходимо 
увеличить годовой объем ввода 
жилья до 3,3 миллиона квадрат-
ных метров. В текущем году мы 
набрали неплохие темпы – за 8 

месяцев в эксплуатацию введе-
но более 1,2 миллиона квадрат-
ных метров жилья. Это больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Вместе с тем, этого 
недостаточно для достижения 
целей нацпроекта», – отметил 
глава региона.

Для достижения задач, по-
ставленных президентом Рос-
сии Владимиром Путиным по 
увеличению доступности жилья 

для российских семей, требу-
ется не только увеличить темпы 
жилого строительства, но и раз-
вивать инженерную, транспорт-
ную, социальную инфраструкту-
ры. А это невозможно без акту-
альной градостроительной до-
кументации и тесного взаимо-
действия с органами власти. По 
итогам совещания Евгений Куй-
вашев поручил составить четкий 
план совместных действий всех 
участников строительного про-
цесса, направленный на уве-
личение объемов ввода жилья 
в Екатеринбурге. Кроме того 
главам муниципальных образо-
ваний поручено устранить все 
препятствия для оперативной 
выдачи застройщикам градо-
строительной документации, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Команда национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» Сверд-
ловской области запустила традиционный опрос 
о том, насколько уральцы довольны результатами 
дорожных ремонтов. 

Проголосовать можно до 1 октября на офи-
циальной странице нацпроекта Свердлов-
ской области в социальной сети «Вконтак-
те»: https://vk.com/bkadsverdlovskobl?w=wa
ll-148032193_1235. Также в комментариях к опро-
су можно оставить свои замечания по качеству 
выполненных работ и предложения по участкам, 

которые необходимо отремонтировать. 
Напомним, что в текущем году в Свердловской 

области в рамках нацпроекта будет отремонтиро-
вано в общей сложности более 130 километров 
дорог. Из них 80,2 километра приходятся на ре-
гиональные дороги, 20,4 километра – на екате-
ринбургские улицы, 29,8 километра – на уличную 
сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть 
более 3 миллиардов рублей, в том числе 1,9 мил-
лиарда – из федерального бюджета, 1,1 милли-
арда – из регионального бюджета, сообщает ДИП 
Свердловской области.
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ТЕЛЕФОН
 рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

ПРИГЛАШАЕМ 

в КДК «Современник» (2 этаж)
ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ, ХЛОПОК 100%

Теплое белье, трико, гамаши. Туники. Платья. Пижамы. Домашние костюмы. Халаты. 
Колготки. Чулки. Носки из верблюжьей шерсти. Трикотаж. 

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. ПОДУШКИ. Покрывала. КПБ. МАТРАЦЫ. Одеяла. 
• УНИКАЛЬНЫЕ ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ. ПАУТИНКИ 
• БАШКИРСКИЙ МЕД И ДУШИСТОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

График приема избирателей депутатами Нижнетагильской городской думы в октябре
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 23.10 16.00-

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

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 9.10 16.00-

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 7.10 16.00-

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 16.10 16.00-

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 21.10 17.00-

19.00 
Дом культуры пос. Сухоложский 
(ул. Краснофлотская, 28)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 7.10 15.00-

17.00 СОП «Бригантина» (пр. Строителей, 7)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 23.10 16.00-

17.30 
МБОУ СОШ №45 
(ул. Новострой, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 3.10 17.30-

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

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 8.10

22.10
16.00-
18.00 

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 1.10 10.00-

12.00
Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1а, 4 эт., зал заседаний)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 15.10 16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 18.10 16.00-

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

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 28.10 18.00-
19.00 

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 28.10 18.00-

19.00 
МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

У т е р я н н ы й  в к л а д ы ш  к  д и п л о м у 
№631979, выданный Нижнетагильским ин-
дустриально-педагогическим техникумом 
30.06.1996 г. на имя Краева Сергея Бори-
совича, считать недействительным.

Поздравляем с 80-летием 
Виктора Васильевича ПУЧКОВА, 

замечательного тренера, воспитавшего большое количество 
перворазрядников, кандидатов и мастеров спорта, мастеров спорта 
международного класса, членов сборной команды Советского Союза 
и Олимпийских игр по легкой атлетике. Многолетний главный судья 

эстафеты на приз газеты «Тагильский рабочий».
Да разве сердце позабудет того, 

кто нам желал добра?
Того, кто выводил нас в люди, 

кто выводил нас в мастера!
С уважением и пожеланием здоровья, 

бывшие ученики ДЮСШ «Уралец», легкоатлеты-«пучковцы»

ПОЗДРАВЛЯЮ с юбилеем 
Елену Викторовну БАРЫШНИКОВУ! 

Желаю всего самого доброго и светлого!
Пусть спокойно будет на сердце, дети радуют тебя, здоровье не под-

водит, на работе все идет успешно, а в доме живут счастье, удача и 
благополучие!

Подруга Наташа

�� связь

От космодрома до океана: 
у кого больше всего вышек в стране

По последним данным Роскомнадзора, в нашей стране построено уже бо-
лее 744 тысяч базовых станций. Самую масштабную сеть связи признали у 
МегаФона. По информации надзорного ведомства, у оператора-лидера более 
238 тысяч телеком-объектов.

Утерянный аттестат №0087403, 
в ы д а н н ы й  М О У  С О Ш  № 3 6 
23.06.2008 г. на имя Никулина Алек-
сея Юрьевича, считать недей-
ствительным.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

В пресс-службе компании рассказали, 
что «зеленый» сигнал сегодня есть даже 
в самых удаленных и необычных местах 
России. К примеру, базовая станция Ме-
гаФона установлена даже на космодро-
ме Восточный на расстоянии 500 метров 
от места запуска ракет.

На Кольском полуострове объект 

связи находится в тундре и работает от 
энергии ветра.

Прославился и Урал: в нашем регионе 
есть базовая станция «Выживший» на бе-
регу Ледовитого океана.

Она установлена в вахтовом поселке 
Сабетта и трудится в таких же сложных 
условиях, в которые попал герой филь-

ма Леонардо Ди Каприо: экстремальный 
холод, постоянные ветра, горы снега и 
медведи.

Чтобы россияне летали в интернете 
без «пробок», связисты развивают сеть 
4G по стране. Таких станций в России 
почти 300 тысяч, а треть из них постро-
или инженеры МегаФона.

Связисты не останавливаются на 
достигнутом. В этом году в нашем 
регионе специалисты оператора уже 
построили несколько сотен базовых 
станций.

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба экологической безопас-
ности» осуществляет реализацию заготовленной древесины, закрепленную 
в качестве дров, в количестве 2075 кубических метров по цене 198 рублей 
за 1 кубический метр (оптом). 

По всем вопросам обращаться по адресу: улица Ломоносова, 7, 
телефон: 25-78-47, 42-33-31

К сведению жителей города Нижний Тагил
3 октября, с 12.30 до 14.30, будет вести прием жителей города Нижний Тагил 

КАМЫШАН Вадим Григорьевич, заместитель директора департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 25, 26 и 27 сен-
тября  с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по телефонам: 41-09-86, 42-15-78.

АБДУЛОВ
Гаджи 
Ибрагимович

22.10 16.00-
18.00 

Пос. Покровское-1, д. 98, кв. 2 
(Покровская территориальная 
администрация)

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 17.10 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 18.10 16.00-

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

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 18.10 16.00-

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

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

17.10 17.00-
18.00 

Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, 4-й этаж, зал 
заседаний), предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

31.10 14.00-
16.00  

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

МАКАРОВ 
Игорь Юрьевич

9.10
23.10

15.00-
17.00 Ул. Тагильская, д. 20, 2 этаж

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

3.10 16.00-
18.00 

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

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 21.10 17.00-

19.00
Дом культуры пос. Сухоложский 
(ул. Краснофлотская, 28)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

11.10 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

15.10 15.30-
17.30

УИПК «21-й век» (ул. Октябрьской 
революции, 44, каб. 1)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 30.10 16.00-

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

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

7.10 16.00-
18.00 

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



30 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№110
26 сентября 201912

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ 3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1940-е
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
7.35 Франция. Историческая крепость 

Каркассонн
7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» 12+

9.30 Д/с «Другие Романовы. Коро-
нации не будет...»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.05 ХХ век. Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шкловский
12.15 Дороги старых мастеров. Лики 

неба и земли
12.30, 18.45, 00.20 Темные века. На-

чало Европы
13.10 Линия жизни. Олег Басилашвили
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №. Московское 

ополчение губернатора Ро-
стопчина»

15.40 Агора 
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Открытая книга. Юрий Поляков 

«Любовь в эпоху перемен»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 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, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобиль-
ный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Не факт! 6+
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных 
войск 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Маршал с 

чужим именем» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» 0+
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» 6+
04.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Яды и противоядия» 12+
12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти сына Сталина» 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20, 03.15 Вспомнить все 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф «Высокая горка» 0+
02.45 Большая страна 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.35 Д/ф «Гении от природы. Кре-

мы, лосьоны, гребни и мази» 
12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.20 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Юрий Шлыков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские убий-

ства» 12+
22.30 Великая депрессия 16+
23.05, 04.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Александр Беляв-

ский 16+
03.15 10 самых... Сомнительные ре-

путации звезд 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+
04.15 Тайные знаки. Символ пиратско-

го счастья 12+
05.00 Тайные знаки. Со смертью на 

Ты. Владимир Высоцкий 12+
05.30 Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.15 По делам несовершеннолетних 

16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.20, 5.15 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 01.45 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

12+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «ТОР» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30, 21.15, 

00.50 Новости
9.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Марсель - Ренн 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

Севилья - Реал Сосьедад 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лечче - Рома 0+
18.25 Специальный репортаж. Гран-

при России. Сезон 2019 12+
18.45 Смешанные единоборства 16+
20.30 Смешанные единоборства 16+
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
00.55 Тотальный футбол 12+
01.55 Специальный репортаж. Локо-

мотив - Зенит Live 12+
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Авеш - Спортинг 0+
05.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3» 16+
06.45 Смешанные единоборства 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Чиполлино» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.45 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Все о Рози» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.15, 13.25, 17.50, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20 Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен! 16+
12.50 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» 12+
13.15, 04.15 Обзорная экскурсия 6+
13.30 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События
21.00, 02.35 «Новости ТАУ» «9 1/2» 

16+
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 02.15, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Секретная папка» 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.25, 14.30, 17.45, 23.45 Бизнес 
для чайников 16+

6.40, 10.40, 12.40, 16.40, 22.40 Д/ц 
«Здравствуйте» 16+

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

7.20, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
8.20, 19.30, 22.25 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
8.35, 12.10, 16.10, 18.30, 23.20 Горная 

охота 16+
9.20, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 23.00 
Факты в лицах 12+

9.40, 13.25, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.40, 17.25, 21.40 Твой адвокат 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 10.30, 15.00 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Лубянка» 

16+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00 Ремонт по-честному 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
20.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
22.30 Битва дизайнеров 16+
01.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» 16+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки 

с Васильевского» 16+
6.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера» 16+
6.50 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф-

фект Гендлина» 16+
7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1950-е 
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
8.35 Легенды мирового кино
9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре 
сатиры

12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы

13.20 Дом ученых. Дмитрий Иванов 

13.50, 02.35 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Свя-
того Михаила в Хильдесхайме»

15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Валерий Гергиев и Фестивальный 

оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Человек и солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-

небесной. Китай глазами со-
ветских операторов»

23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Ичурина»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 16.40, 17.20, 
21.20 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 13.40, 15.40, 19.40, 22.45, 

00.35, 03.35 Репортаж
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Не факт! 6+
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» 12+

19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
02.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО» 6+
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» 0+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Кремы, лосьоны, гребни и 
мази» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Убрать майора КГБ» 12+

13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Фигура речи 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
02.45 Большая страна 12+
03.15 Культурный обмен 12+
04.40 Д/ф «Гении от природы. Ходу-

ли, подошвы, колеса и крылья» 
12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 05.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Дарья Юргенс 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские убий-

ства» 12+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» 12+
05.10 Д/ф «Роковые решения» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Чело-

век-невидимка 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.20 6 кадров 16+
7.25 По делам несовершеннолетних 

16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.25, 02.00 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

12+
19.00  Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 12+
23.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

РЕН-ТВ

6.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 Новости
9.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 02.15 

Все на Матч!
9.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Иран 0+
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
16.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Локомотив (Россия) - 
Атлетико (Испания) 0+

18.25 На гол старше 12+
20.00 Профессиональный бокс 16+
23.15 Футбол. Лига чемпионов. Ло-

комотив (Россия) - Атлетико 
(Испания) 0+

03.05 Футбол. Лига чемпионов. Реал 
(Мадрид, Испания) - Брюгге 
(Бельгия) 0+

05.05 Специальный репортаж. Локо-
мотив - Зенит Live 12+

07.25 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лапы, морды и хвосты 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Грибок-теремок» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+

22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Все о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 03.00 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

6.55, 7.45, 10.30, 16.50 Помоги де-
тям 6+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 О личном и наличном 12+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
17.00 Кабинет министров 16+
17.15, 23.20 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Локомотив (Ярославль). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- События 

22.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
01.10 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
04.00 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 22.00, 
20.30 Новости. Итоги дня 16+

0.25, 1.35, 2.25, 3.20, 4.50, 7.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.00, 23.00 Факты в лицах 12+

0.45, 3.00, 7.40, 13.40, 15.40, 19.45, 
22.40 Твой адвокат 16+

1.05, 4.35, 11.45, 15.25 Путеводитель 
по миру развлечений 16+

1.20, 3.50, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.45, 9.45, 16.10 Патрульный участок 
16+

3.35, 6.25, 13.25, 22.25 Бизнес для 
чайников 16+

4.05 Горная охота 16+
5.10, 6.40, 12.25, 16.40, 23.40 Здрав-

ствуйте 16+
5.30 Горизонты УВЗ 16+
8.25, 10.30, 14.30, 18.30, 21.15 Горная 

охота на колымского снежного 
барана 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти. Только факты 16+

12.45, 16.25, 19.30, 21.45 Скажите, 
доктор! 16+

17.45 Стонущие храмы 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Спортания» 0+
6.30 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.00, 23.30, 5.00 В мире звезд 12+
12.00, 01.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» 16+
16.00, 22.30 Битва дизайнеров 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
6+

03.00 Х/ф «ОБОЧИНА» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной пре-
мии ТЭФИ-2019 12+

04.25 Однажды... 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1960-е
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 

солнце»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни

12.15, 02.15 Д/ф «Италия. Историче-
ский центр Сиены»

12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире. Субма-

рина Джевецкого»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...

16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши 
21.40 Абсолютный слух
23.20 Цвет вермени. Жан Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»

02.30 Д/с «Запечатленное время»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 14.40, 15.25, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35, 11.40 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Не факт! 6+
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» 12+
9.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЛОГО-

ВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» 16+
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колеса и 
крылья» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна смерти Инги Артамоно-
вой» 12+

13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Гамбургский счет 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
02.45 Большая страна 12+
03.15 Моя история. Анна Кузнецова 

12+
04.40 Д/ф «Гении от природы. Ко-

рабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.10 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Карэн Бадалов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские убий-

ства» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
00.35, 5.40 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рей-

ха» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

04.55 Д/ф «Последние залпы» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Места силы 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.25 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершеннолетних 

16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.40, 5.10 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 01.45 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+

23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

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

сти 16+
9.00, 04.40 Территория заблуждений 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 12.25, 15.10, 22.30 Новости
9.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 Все на 

Матч!
9.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Канада 0+
11.55, 19.30 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Тоттенхэм (Англия) - Бавария 
(Германия) 0+

15.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония открытия 
16+

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Ювентус (Италия) - Байер 
(Германия) 0+

22.35, 05.05 Специальный репортаж 
Локомотив - Атлетико Live 
12+

23.15 Футбол. Лига чемпионов. Зе-
нит (Россия) - Бенфика (Пор-
тугалия) 0+

03.05 Футбол. Лига чемпионов. Ва-
ленсия (Испания) - Аякс (Ни-
дерланды) 0+

07.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 В мире животных 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
10.20 М/ф «Олень и волк» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Все о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 Любовь Успенская на музы-

кальном фестивале «Жара» 
12+

13.55 Большой поход Гумбольдта 6+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.50 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
00.45 Баскетбол. Чемпионат России. 

УГМК (Екатеринбург) - Дина-
мо (Москва)  6+

03.35 Д/ф «Один на один» 18+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 2.25, 4.40, 5.30, 7.20, 8.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.15, 
21.00, 23.20 Факты в лицах 
12+

0.45, 3.35, 6.25, 10.45, 17.30, 19.40, 
22.25 Бизнес для чайников 
16+

1.00,03.05, 8.45, 11.45, 14.45, 23.00 
Патрульный участок 16+

1.15, 4.55 Скажите, доктор! 16+
1.35, 4.10 Горная охота на колымско-

го снежного барана 16+
2.45, 7.40, 9.40, 13.10, 16.40, 21.40 

Твой адвокат 16+
3.20, 20.00, 22.45 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
3.50, 6.40, 13.35, 23.40 Д/ц «Здрав-

ствуйте» 16+
5.15, 10.30, 11.30 Прокуратура. На 

страже закона 16+
5.50 Стонущие храмы  16+
9.25, 14.30, 16.25, 21.25 ЖКХ 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

12.25, 15.25, 18.25 Горная охота в 
Северной Осетии на даге-
станского тура и кавказскую 
серну 16+

17.45 Стонущие храмы  16+
19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Пчелография» 0+
6.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30, 5.00 Предки наших 

предков 12+
12.00, 01.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 6+

16.00, 22.30 Битва дизайнеров 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-

ЖА» 16+
03.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+

2 октября • СРЕДА
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Недавно Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный центр 
отметил свое пятилетие. За это 

время выполнено порядка 30 тысяч опе-
раций. То есть около 5-6 тысяч в год. Из 
них по основному профилю «Ортопедия и 
травматология» - три с половиной тысячи 
в год. Главный врач центра Сергей АМЗА-
ЕВ рассказал, почему не стоит отклады-
вать визит к врачу, если есть проблема. 

- Существовал долгое время такой 
подход, что нужно ходить до последне-
го, - начинает Сергей Юрьевич. - Пока 
ноги ходят, ни в коем случае не идти на 
операцию. К сожалению, это неправиль-
ный подход, он необоснован. Если есть 
проблема, нужно идти к врачу.

Часто проблема в одном суставе (ко-
ленном, тазобедренном) приводит к изме-
нениям в ближайших суставах или отража-
ется на позвоночнике. А это влечет за со-
бой кучу дополнительных проблем, сопут-
ствующих заболеваний - идет как снежный 
ком. Если пациент терпит до последнего, 
то на прием к врачу он приходит не с од-
ним заболеванием, а с букетом, который 
требует длительного лечения. 

- Как правило, проблемы в суста-
вах испытывают люди старшего воз-
раста, от 60 и выше… 

- Самому возрастному пациенту на-
шей клиники, которому было проведено 
оперативное лечение, был 91 год. Воз-
раст – это не приговор, это не противо-
показание для операции. Самое главное 
– вовремя обратиться к врачу, получить 
квалифицированную помощь. 

- Расскажите об этом случае. 
- Пациент к нам поступил с типичным 

для своего возраста заболеванием. Он 
перенес травму – перелом шейки бедра. 
Обратился по линии «скорой помощи» в 
городскую больницу. В оперативном ле-
чении ему было отказано в силу возраста 
и наличия сопутствующих заболеваний. 
Пациент был отправлен домой с небла-
гоприятной перспективой на ближайшее 
будущее. 

К нам обратились его родственники с 
рентгеновскими снимками. Мы провели 
заочную консультацию. В дальнейшем 
пациента привезли в госпиталь. Его об-
следовали, прооперировали. И пациент 

�� хирургия 

Уникальная  
и сложнейшая 
В городской больнице №4 Нижнего Тагила впервые проведена 

операция по эмболизации ветвей прямокишечной артерии при 
раке прямой кишки, осложненном кровотечением.

По словам сосудистого хирурга Никиты Никешина, 90-летняя паци-
ентка поступила в отделение со злокачественным новообразованием, 
осложненным кровотечением. С целью его остановки сформирована 
сигмостома, хирургами проводилось консервативное лечение. Но все 
это было безуспешно. 

Учитывая неоперабельность опухоли и общее тяжелое состояние, 
врачи выполнили эмболизацию прямокишечных артерий. Кровотече-
ние полностью остановлено. 

Эмболизация – это метод малоинвазивного лечения, который 
представляет собой закупорку одного или нескольких кровеносных 
сосудов.

- Успешность процедуры зависит от квалификации и опыта хирур-
гов. Данный вид оказания медицинской помощи подходит не каждо-
му пациенту, но мы готовы оказывать им помощь. В нашей больнице 
для этого есть и высокотехнологичное медицинское оборудование, и 
команда врачей-специалистов, - подчеркнул главный врач Констан-
тин Аникин.

В частности, эта уникальная операция проведена на С-дуге ARXM 
Ренекс Гелпик, установленной за счет средств областного бюджета.

Пациентка выписана из стационара на пятые сутки после операции.

�� компетентно

Возраст –  
не противопоказание 

практически через полторы недели на 
своих ногах ушел из нашего центра. 

- То есть ставите на ноги тех, кому 
не смогли помочь другие? 

- Один пациент после нашей операции 
осуществил свою мечту – покорил Эль-
брус. Прислал нам фотографии с пика – 
довольный, счастливый. 

Был пациент со специфическим забо-
леванием – болезнью Бехтерева. Она его 
обездвижила - был прикован к кровати. 
После операции по замене суставов он 
занялся туризмом, купил себе внедорож-
ник. Спустя 10 месяцев после операции 
приехал в центр на консультацию на мо-
тоцикле. 

- Люди старшего возраста боятся 
операций. 

- Любая операция – это риск. Сейчас 
в нашем центре используется современ-
ное оборудование зарубежных фирм, ко-
торые позволяют минимизировать ри-
ски. Пациент за короткий срок восста-
навливается и возвращается к повсед-
невной жизни. 

Еще такой критерий есть, как леталь-
ность. Не хотелось бы сглазить, но почти 
за 30 тысяч операций произошло всего 
два таких случая. Причем это были со-

путствующие заболевания, на которые 
мы никак не могли повлиять. 

- Работаете в системе обязатель-
ного медицинского страхования? Ре-
ально ли пациенту получить квалифи-
цированную помощь бесплатно? 

- Практически 95% операций в нашем 
центре делалось по полису ОМС. Для 
больных это было бесплатно.

На нашей базе осуществлен так на-
зываемый замкнутый цикл: когда паци-
ент обращается с проблемой, он полу-

чает всю диагностику, обследование, 
лечение (операцию, если она показана) 
и реабилитацию. Именно от нее зависит 
успех операции. Одно дело проопери-
ровать пациента и выписать его домой с 
непонятными рекомендациями, как вос-
станавливаться. Либо провести реаби-
литацию, дать полноценную информа-
цию: чем заниматься дома, что можно, 
что нельзя. Пациент возвращается до-
мой мобильным, подвижным и социаль-
но активным. 

Сергей Амзаев. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Врачи остановили кровотечение, несмотря на опухоль. 
ФОТО MZSO.INFO. 
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 142-07 852-42

3833Ч До востребования, а/я 134-14 804-84

3833Ч В пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «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 136-07 816-42

833ПЧ До востребования, а/я 128-14 768-84

833ПЧ В пункте выдачи газет (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 223-80 1342-80

2109Т До востребования, а/я 213-43 1280-58

2109 Т В пункте выдачи газет (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 365-87 2195-22

К2138 До востребования, а/я 347-57 2085-42

К2138 В пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Уважаемые 
подписчики!
Оформить подписку на 

газету «Тагильский рабо-
чий» с получением ее в 
киосках «Роспечать» мож-
но только в редакции газеты 
по адресу: пр. Ленина, 11, 
или в пункте выдачи газет 
по адресу: ул. Газетная, 81 
(здание типографии).

Цена на подписку 
остается прежней:

месяц - 74 руб.; 
полугодие - 444 руб.
Справки по телефонам:  

41-50-10; 
41-49-62; 41-49-85

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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�� из почты

Пятнадцать «солнечных дней»
Да, 15 «солнечных дней» 

провели мы в учрежде-
нии социального обслу-

живания  населения Тагилстро-
евского района, расположенном 
по адресу: улица Землячки, 3. В 
отделении дневного пребыва-
ния под руководством заведую-
щей   Марии Земкиной работает 
дружный коллектив профессио-
налов, которые в течение мно-
гих лет с душевной чуткостью и 
добротой встречают пациентов.

Первый день начинается с ли-
нейки, где мы знакомимся с кол-
лективом, а затем новички от-
правляются на экскурсию по цен-
тру. Потом каждый выбирает для 
себя вид занятий: мастер-клас-
сы, игротека, тренажерный зал, 
художественная самодеятель-
ность… Но это условно. К концу 
15-дневной смены все будут ар-
тистами, солистами и забудут, 
где и что у них болело. 

Утренняя гимнастика для 
всех и специальная для инвали-
дов по назначению врача. Сен-
сорная комната, массаж, про-
цедуры, прогулки по парку, ав-
тобусные поездки по городу, 
скандинавская ходьба… Здесь 
заботятся не только о нашем 
физическом здоровье, но и о 
состоянии души:  есть занятия в 
кабинете  релаксации под руко-
водством психотерапевта. Про-
ходят беседы юриста и библио-
текаря, путешествие на остров 
мечты, интеллектуальные игры, 
ретро-дискотека. Замечатель-

ную сольную программу подго-
товил для нас бард Александр 
Шибаев. Зрители, возраст кото-
рых от 20 до 90 лет, с удоволь-
ствием подпевали: «Из ливер-
пульской гавани», «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись» и другие песни.

Среди отдыхающих были и со-
листы хоров, и поэты, и те, кто 
просто любят песню. «А тот, кто 
с песней по жизни шагает», тот и 
лучше себя чувствует. Через не-
делю все уже заметно повеселе-
ли.

Мастерицы каждую свобод-
ную минуту мчались к своим лю-
бимым домовятам, цыплятам  и 
другим поделкам, выставку ко-
торых устроили в конце смены. 
Шахматисты устраивали баталии, 
теннисисты покоряли непослуш-
ный шарик.

Двухразовое питание, аппетит 
отменный. К  каждому индивиду-
альный подход.

На гала-концерте в формате 
«Выпускной» коллектив дневно-
го отделения показал свои  ар-
тистичность, юмор, задор. Тро-
гательные песни, сценки, тан-
цы. Грустно было расставаться. 
Много добрых слов сказано от 
благодарных отдыхающих, по-
лучивших заряд здоровья и оп-
тимизма. 
Что может быть того полезней,
что может быть того нужней,
людей избавить от болезней – 
нет ремесла того добрей!

По поручению 
благодарных пациентов 
Валентина САНОЧКИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛЕНИЯ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Дорогие жители Горнозаводского 
управленческого округа!

В канун Международного дня пожилых лю-
дей с глубокой признательностью и уважени-
ем обращаюсь ко всем представителям стар-
шего поколения…

Дорогие ветераны, каждый из вас своим 
трудом, упорством, знаниями создавал славу 
и гордость Урала. Вашими руками и старани-
ями строились города и заводы, развивалась 
промышленность, социальная сфера, возво-
дились новостройки, крепло сельское хозяй-
ство. 

Вы и сегодня также молоды душой, актив-
ны, неравнодушны. Без участия старшего по-
коления не проходит ни одно значимое собы-
тие в общественной, политической, культур-
ной жизни наших городов и сел. Мы ценим 
ваш великий жизненный опыт, стараемся сле-
довать вашим примерам мужества, трудолю-
бия, беззаветной преданности делу. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, оптимизма.

Пусть вас окружают тепло и забота близ-
ких людей, пусть радуют вас своими успеха-
ми дети, внуки, правнуки. 

Будьте здоровы, живите долго и счастливо!
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого 

округа.

�� 1 октября - Международный день пожилых людей

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской го-

родской думы примите самые искренние по-
здравления с Днем пожилых людей!

Сегодня во многих странах мира отмеча-
ется день, в который принято  выражать пре-
клонение перед старшим поколением – но-
сителем мудрости, хранителем  непреходя-
щих ценностей и фундаментом семейного 
уклада.

Вы являетесь самой деятельной, полити-
чески активной, неравнодушной частью на-
шего общества, примером порядочности, 
силы духа и патриотизма. Вашим трудом и 
упорством, умом и талантом создано все, что 
составляет сегодня гордость страны. 

В городе сложилась традиция участия ве-
теранов в озеленении, благоустройстве, про-
ведении  благотворительных акций, шефской 
и воспитательной работе – на вашем счету 
тысячи полезных для тагильчан и города дел. 

Спасибо вам, дорогие наши, за тепло и 
свет ваших сердец, за поддержку и понима-
ние, нужный совет и бесценный опыт. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и уважения ваших детей и 
внуков, душевного спокойствия, благополу-
чия и счастья!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Дорогие ветераны войны и труда,  
уважаемые пенсионеры!

Поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
Этот добрый и теплый праздник дает нам еще одну возможность 

выразить свое безграничное уважение представителям старшего 
поколения. Слова признательности, которые прозвучат в этот 
день в ваш адрес, - лишь малая доля благодарности, которую вы 
заслужили своим многолетним трудом.

У вас за плечами большая жизнь, в которой было немало 
испытаний. Вы честно трудились и мужественно защищали 
Отчизну, вкладывали свои силы, знания и талант в подъем и 
развитие промышленности, науки, культуры, спорта, образования 
и медицины. Вашими руками построен Нижний Тагил, создана 
его экономическая мощь. Вы составляете поистине золотой фонд 
города.

Несмотря на возраст, вы сохраняете активность и стремление 
быть полезными окружающим. Наши ветераны работают в 
общественных организациях, занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. Своим авторитетом 
и деятельным участием вы поддерживаете значимые проекты 
и начинания, сами выходите с ценными общественными 
инициативами. Вы незаменимые помощники в благоустройстве 
города, организации добрых дел. 

Примите искреннюю благодарность за ваш вклад в развитие 
Нижнего Тагила. Наша задача - сделать так, чтобы вы никогда 
не чувствовали себя обделенными заботой и вниманием. Пусть 
каждый ваш день будет согрет уважением окружающих вас людей 
и любовью родных! Желаю вам доброго здоровья, молодости 
души, энергии, хорошего настроения! Живите долго и счастливо!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� экспресс-опрос

Старость – время свобод
1 октября отмечаем День пожилых людей. Это день добра и 

уважения к нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Это по-
коление, на долю которого выпало немало страданий и лише-
ний. Да и сейчас нелегко им приходится – здоровье подводит, 
пенсии маловато, общения не хватает. Но, с другой стороны, 
как сказала одна писательница, старость – это время свобод. 
Можно и путешествовать, и любимым делом заниматься, будь 
то садоводство, чтение, вязание, воспитание внуков и т.д. Мы 
спросили тагильчан, как им живется в их «золотом» возрасте?

Валентина Степановна ЧЕРНЫШОВА, 67 лет, ветеран тру-
да НТМК:

- Я отдыхаю на пенсии всего семь лет, до 60 продолжала рабо-
тать. Собственно, в жизни особо ничего не изменилось – все так 
же кручусь, как белка в колесе: с весны до осени – сад, не рассла-
бишься, когда дачные работы заканчиваются, начинается работа 
бабушкой. У меня трое внуков – одного два раза в неделю отвести 
и забрать обратно из секции спортивной гимнастики, внучка учит-
ся во вторую смену – проверить домашнее задание и накормить, 
младший внук часто простывает, приходится страховать родителей, 
оставаться с ним. Вот и получается, что свободного времени нет.

Еще успеваю с подругами пообщаться. У нас традиция – раз в 
месяц собираемся у кого-нибудь из трех подруг, приносим и про-
буем новые приготовленные нами же блюда – пироги, печенье, за-
куски и другое. Выпьем по рюмочке, посплетничаем, в общем, ду-
шой отдыхаем. Муж к этому скептически относится, но каждый раз 
встречает на машине и ждет остатков нашего пиршества. 

В поликлинику хожу редко. Возможно, такая насыщенная жизнь 
не дает организму расслабиться. Так что пенсионеркой быть мне 
нравится.

Елена Николаевна, 72 года:
- Мне 72 года, я давно на пенсии. Отработала 30 лет на НТМК бух-

галтером, потом подрабатывала в больнице на раздаче, администра-
тором в детском клубе. Сейчас помогаю соседке, сижу с ее детьми, из 
садика забираю, в кружки отвожу. Сестра ругается: что, говорит, тебе 
делать нечего? А что мне делать? Дочь живет в Новоуральске, внук 
уже взрослый, учится в институте, приезжает ко мне на каникулы. Мои 
подруги уже умерли, одной дома скучно, а так хоть какое-то занятие. 
Думаю, на пенсии нельзя сидеть дома, надо обязательно придумать 
себе работу, чтобы некогда было на жизнь жаловаться и о болячках 
думать. Хотя здоровье, конечно, уже подводит.

Экспресс-опрос подготовили  
Елена РАДЧЕНКО, Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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��  комплексному центру - 25 лет

Там, где царят доброта и внимание
Комплексному центру социального обслуживания населения Ле-

нинского района – 25 лет. Дата солидная, поэтому для начала – не-
много истории. Двухэтажное здание по адресу: Пархоменко, 16, та-
гильчане знали, как детский сад. 1 октября 1987 года на основании 
приказа Министерства соцобеспечения СССР в нем было открыто 
отделение социальной помощи на дому на базе райсобеса Ленин-
ского исполкома. Заведующей новым учреждением стала Тамара 
Максовна Новокшонова.

Потребности в социальном обслуживании пожилых тагильчан и 
инвалидов росли, семьи и отдельные граждане, попавшие в труд-
ные жизненные ситуации, остро нуждались в адресной помощи. 
Так и возник уже комплексный центр соцобслуживания. Его первым 
директором назначили Вадима Наумовича Фикса.

Отдохнуть душой  
и сердцем

Сегодня центром руководит 
Светлана Николаевна Власова. 
Руководит недавно – всего семь 
месяцев, но то, с каким знани-
ем, с какой любовью она рас-
сказывает о клиентах, о подчи-
ненных, сразу наталкивает на 
мысль – этот человек на своем 
месте.

Конечно же, в первую оче-
редь Светлана Николаевна под-
робно рассказала о структур-
ных подразделениях учрежде-
ния. При этом провела неболь-
шую экскурсию и познакомила 
с коллективом.

Отделение дневного пребыва-
ния. Здесь проводится огромная 
работа по социальной адаптации 
пожилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, приобщению их к активно-
му образу жизни, поддержанию 
общественных связей, сохране-
нию долголетия. Поэтому много 
клубов и кружков, объединяю-
щих ветеранов по интересам, ув-
лечениям и творческим способ-
ностям: они знакомятся, обща-
ются, проводят праздники, ездят 
на экскурсии: спасибо, городские 

только без двухразового пита-
ния, работает социально-реаби-
литационное отделение, распо-
ложенное по адресу: Мира, 16. 
Те же клубы и кружки, правда, 
здесь большое внимание уде-
ляется физкультурному оздо-
ровлению – есть тренажерный 
зал с теннисным и бильярдным 
столами. Члены клуба «Атлет» с 
удовольствием занимаются на 
велотренажере, беговой дорож-
ке, на степах, меряются силой 
за столом для армрестлинга. 
Специальные блочные силовые, 
гребные, эллипсоидные трена-
жеры помогают людям преодо-
леть последствия инсульта, бо-
лезней опорно-двигательной 
системы и других недугов.

Если в соседней 
квартире шумно

Еще одно подразделение 
КЦСОН – социальное такси. 
Эта услуга включает перевозку 
спецтранспортом горожан, нуж-
дающихся в передвижении, но 
не имеющих в силу здоровья та-
ких возможностей. Социальное 
такси везет их к определенным 
объектам городской инфра-
структуры – органам госвласти 
и местного самоуправления, 
медицинским организациям, в 
Пенсионный фонд и так далее. 
В распоряжении центра автомо-
биль марки «Ситроен» – для ко-
лясочников и две машины марки 
«Рено» – для тех, кто может пе-
ресаживаться самостоятельно.

Отделение участковой со-

циальной службы оказывает 
помощь людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 
Их выявляют, над ними уста-
навливают патронаж, оказыва-
ют содействие в восстановле-
нии и оформлении документов, 
помогают в решении бытовых, 
жилищных, правовых проблем. 
Для этого сотрудники отделе-
ния связываются с участковы-
ми терапевтами в поликлини-
ке, участковыми уполномочен-
ными полиции, специалиста-
ми ЖКХ, управления социаль-
ной политики и семейных про-
грамм, Пенсионного фонда и 
других ведомств. Не обходится 
в участковой социальной служ-
бе и без благотворительных ак-
ций, на которые активно откли-
каются тагильчане, принося в 
центр одежду, обувь, книги, по-
суду, игрушки, постельное бе-
лье и прочее. Кстати, наши го-
рожане неравнодушны к чужой 
беде, звонят, если в соседней 
квартире шумно или идет подо-
зрительный запах, давно не вы-
ходила живущая рядом старуш-
ка, долго плачет ребенок.

На базе КЦСОН Ленинского 
района открыт центр проката тех-
нических средств реабилитации 
с богатым выбором этих самых 
техсредств. Например, вспомо-
гательные аппараты для меди-
цинского и самолечения – ве-
лотренажеры, степперы, эспан-
деры, тренажер для сгибания и 
разгибания пальцев рук, верти-
кализаторы для детей с ДЦП и 

другие. Или средства об-
учения, тренировки навы-
кам – фиксатор пальцев 
после инсульта, портатив-
ный тифлоплеер. Также 
средства для самообслу-
живания и индивидуаль-
ной защиты, столь необ-
ходимые больным людям 
в повседневной жизни, 
- захват для надевания 
носков, приспособление 
для застегивания пуго-
виц, скользящая просты-
ня, штанга для облегчения 
подъема на кровати. И, 
конечно же, средства для 
мобильности – инвалид-
ные коляски, костыли, хо-
дунки, подъемники и дру-
гие. В центре можно взять 
в прокат даже мебель – 
многофункциональную 
кровать или столик для 
инвалидной коляски.

Саквояж  
и Юрий Гагарин

Идем вместе со Свет-
ланой Николаевной Вла-
совой по коридорам цен-
тра. Из зала доносятся 

многочисленные голоса, смех 
– это клиенты отделения днев-
ного пребывания участвуют в 
игровой программе «Фильм, 
фильм, фильм», организован-
ной центральной городской 
библиотекой, и лихо отгады-
вают мелодии к советским ки-
нокартинам. В соседней ком-
нате своего выступления ждут 
артисты немецкого культурно-
го центра.

Не пустует кабинет трудоте-
рапии: инструктор Анна Баши-
лова показывает Галине Анато-
льевне Новиковой, как по схе-
ме плести украшение из бисе-
ра. Учатся здесь различным 
техникам рукоделия: в комнате 
на стенах висят столь популяр-
ные в последнее время карти-
ны из шерсти, на стеллажах – 
мягкие игрушки, модульные 
оригами, изделия из бумажных 
полос и другие изящные без-
делушки, которые становятся 
замечательными подарками 
для друзей и близких.

Во время экскурсии притя-
гивают взгляд различные вещи 
советской эпохи: старая швей-
ная машинка «Зингер», потер-
тый саквояж, патефон, печат-
ная машинка с лентой и копир-
кой, статуэтки, фотокамеры, 
ручной калькулятор, офицер-
ские фуражки и даже манекен 
Юрия Гагарина. Все эти исто-
рические артефакты на протя-
жении нескольких лет собирал 
бывший директор комплексно-
го центра Александр Бутаков, 
приносили их и клиенты. Со-
бралась значительная коллек-
ция, вот только разместить ее 
в одном месте пока не пред-
ставляется возможным. А хо-
рошо бы открыть собственный 
музей советской эпохи, клиен-
ты центра готовы быть его до-
бровольными экскурсоводами. 

3 октября в комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения будет праздник, мно-
го гостей, творческие подарки 
и поздравления. И пусть в этом 
доме всегда царят доброта и 
внимание.

…Во время нашего визи-
та встретили группу студен-
тов медицинского училища, в 
программу обучения которых 
входит профориентационное 
направление «социальный ра-
ботник». Возможно, эти ребя-
та через какое-то время придут 
на смену нынешним сотруд-
никам со своими новаторски-
ми идеями, с огромным жела-
нием помочь и сделать жизнь 
тагильских пенсионеров еще 
длиннее, еще ярче.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

учреждения культуры на услови-
ях благотворительности хорошо 
идут на контакт с комплексным 
центром.  

Люди приходят и приезжают 
в отделение отдохнуть душой и 
сердцем, а в результате завязы-
ваются знакомства, порой пере-
ходящие в нечто большее, по-
являются друзья. И это вполне 
объяснимо. В течение 15 дней 
(именно столько длится курс 
реабилитации) люди прово-
дят друг с другом наибольшую 
часть времени: вместе делают 
утреннюю зарядку, занимаются 
скандинавской ходьбой, вме-
сте посещают психологические 
тренинги и социально-право-
вые консультации, поют, танцу-
ют, шьют мягкие игрушки, за-
нимаются бисероплетением и 
другими видами декоративно-
прикладного искусства. А еще 
большой популярностью поль-
зуются занятия по обучению на-
выкам компьютерной грамотно-
сти. Окончившие их теперь без 
труда заходят на сайт «Аптека.
ру», общаются в соцсетях с род-
ственниками и друзьями, болта-
ют по скайпу с внуками.

Практически так же, как от-
деление дневного пребывания, 

Галина Новикова (слева) и инструктор по труду Анна Башилова.

Экспонаты будущего музея.
Венера Ткачук отвечает за выдачу 

технических средств.

Директор центра Светлана Власова. Комплексный центр соцобслуживания на Пархоменко, 16.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.40, 6.30, 7.30, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1970-е
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.10 Д/ф «Человек и солнце»
8.25 Легенды мирового кино
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Про кота...
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Александр Пушкин «Руслан и 
Людмила» 

13.10 Д/ф «Франция. Исторический 
центр Авиньона»

13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь - Россия! Хорово-

ды северной Ижмы 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-

тера»
21.40 Энигма. Люка Дебарг
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с «Запечатленное время»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Не факт! 6+
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» 12+
9.50, 10.05, 13.20 Т/с «ЛОГОВО 

ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 6+
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 0+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 

12+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. ТУ-
144. Восемь секунд до смер-
ти» 12+

13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Моя история. Анна Кузнецова 

12+
19.05 М/ф «Серая Шейка» 0+
02.45 Большая страна 12+
03.15 Гамбургский счет 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
16+

01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Чадов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Д/ф «Чисто московские убий-

ства» 12+
22.30 10 самых... Несчастные случаи 

звезд 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга 12+
03.35 10 самых... Несчастные случаи 

звезд 16+
04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 18+
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 По делам несовершеннолетних 

16+
7.40 Давай разведемся! 16+
8.45, 5.20 Тест на отцовство 16+
9.45, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
11.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.40, 01.50 Д/с «Порча» 16+
14.10 Детский доктор 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

16+
06.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 

18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 Но-

вости
9.05, 17.25, 02.15 Все на Матч!
10.05 Футбол. Лига чемпионов. Ли-

верпуль (Англия) - Зальцбург 
(Австрия) 0+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Барселона (Испания) - Интер 
(Италия) 0+

14.20 Специальный репортаж. 
Джентльмены регбийной 
удачи 12+

14.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Ирландия 0+

18.00 Специальный репортаж. Зенит 
- Бенфика Live 12+

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Магнитогорск) - Локомотив 
(Ярославль) 0+

21.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - Эспаньол (Испания) 
0+

23.50 Футбол. Лига Европы. Крас-
нодар (Россия) - Хетафе (Ис-
пания) 0+

03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

05.30 Футбол. Лига Европы. Фейе-
ноорд (Нидерланды) - Порту 
(Португалия) 0+

07.30 Обзор Лиги Европы 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Magic English 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

22.25 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+

22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Все о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.25, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 События. Итоги дня. Специаль-

ный проект 16+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.50 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 1.45, 2.20, 4.00, 5.25, 8.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 22.25, 23.20 Факты в 
лицах 12+

0.40, 2.40, 8.45, 12.30, 15.40, 23.00 
Прокуратура. На страже за-
кона 16+

0.55, 4.35 Горная охота в Северной 
Осетии на дагестанского тура 
и кавказскую серну 16+

1.30, 2.55, 6.25, 10.30, 13.25, 19.30 
Бизнес для чайников 16+

3.10, 7.40, 11.40, 16.20, 22.40 Твой 
адвокат 16+

3.30 ЖКХ 16+
3.45, 7.25, 11.25, 12.45, 14.45, 21.45 

Патрульный участок 16+
4.20, 6.40, 13.40, 16.40, 19.45, 23.40 

Д/ц «Здравствуйте» 16+
5.10, 10.45, 17.45 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
5.45 Стонущие храмы 16+
9.45, 14.30, 17.30, 21.25 Скажите, 

доктор! 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

15.10, 18.30 Горная охота на камчат-
ского барана 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Пчелография» 0+
6.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-

ЖА» 16+
16.00 Битва дизайнеров 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
01.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
03.00 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» 16+
04.30 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 16+

3 октября • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 60+ . Финал 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Д/ф «Джон и Йоко» 16+
04.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 16+

НТВ

5.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.15 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва. 1980-е
7.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
8.30 Легенды мирового кино
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» 0+
12.15 Открытая книга. Юрий Поляков 

«Любовь в эпоху перемен»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Острова. Виктор Павлов
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 Энигма. Люка Дебарг
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Гала-концерт
18.45 Царская ложа
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 Сергей Скрипка. Линия жизни
21.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
23.35 2 Верник 2 

00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ-
ТА» 18+

02.15 Д/ф «Франция. Исторический 
центр Авиньона»

02.30 М/ф «Сказка о глупом муже», 
«Легенды перуанских индей-
цев»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 21.25 

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 18+
03.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 16+
04.55 Д/ф «Калашников» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

9.15, 00.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

11.30, 17.45, 04.15 Д/ф «Гении от 
природы. Опасность, школы 
медсестер и естественные 
механизмы защиты» 12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Главный 
предатель Советского Со-
юза» 12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
02.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

16+
04.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.20, 04.10 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
16+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

16+
03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05, 05.30 Ералаш 6+
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
01.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
03.15 Клады России. Сокровища рас-

стрелянных заключенных 12+
04.00 Клады России. Тайна алтайской 

экспедиции 12+
04.45 Клады России. Золото Колчака 

12+
05.30 Тайные знаки. Камея. Украше-

ние-вампир 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.20 6 кадров 16+
7.15 По делам несовершеннолетних 

16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.20, 02.20 Тест на отцовство 16+
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
03.10 Д/ц «За любовью в мона-

стырь» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
01.10 Х/ф «МОРГАН» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 21.00, 

00.30 Новости
9.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 Все на 

Матч!
9.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Австралия 0+
12.00 Футбол. Лига Европы. Арсенал 

(Англия) - Стандард (Бельгия) 
0+

14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - Манчестер 
Юнайтед (Англия) 0+

16.35 Тает лед 12+
17.55, 05.00 Смешанные единобор-

ства 16+
18.55 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
19.30 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 На гол старше 12+
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Ходьба 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Амьен - Марсель 0+
06.00 Смешанные единоборства 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Букварий 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Пес-в-сапогах» 0+
10.10 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Мончичи» 0+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Вкусняшки шоу 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 5.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.50, 02.20 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

16+
00.40 Четвертая власть 16+
01.30 Ночь в филармонии 0+
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись тем-

ного леса» 12+
04.20 Кабинет министров 16+
04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 3.40, 5.20, 7.25, 8.25, 9.25, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
17.10, 19.10, 21.25 Факты в 
лицах 12+

0.40, 4.45, 14.25, 19.30 Твой адвокат 
16+

1.00, 03.20 Скажите, доктор! 16+
1.20, 04.15 Горная охота на камчат-

ского барана 16+
2.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
3.00, 6.40, 10.25, 13.40 Здравствуйте 

16+
5.05, 6.25, 10.10, 13.25, 16.35, 18.10 

Бизнес для чайников 16+
5.40, 9.45, 14.45, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
7.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45 Путе-

водитель по миру развлече-
ний 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

11.20, 16.10, 18.25 Горная охота на 
тяньшаньского архара 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЬ» 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Пчелография» 0+
6.30 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 16+
16.00 Битва дизайнеров 16+
17.00 Концерт Фредди Меркьюри 

12+
20.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-

ЖА» 16+
03.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+
05.00 A la carte 16+
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ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос. На самой высокой ноте 

12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра Михай-

лова. Кино, любовь и голуби 
12+

13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!» 6+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
02.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.45, 
8.15, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 

Т/с «СВОИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских му-
зыкантов»

7.20 Х/ф «КАФЕДРА»
9.35, 16.45 Телескоп 
10.05 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+

12.05 Эрмитаж 
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охот-

ники»
13.25 Дом ученых. Иван Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 Александр Михайлов. Линия 

жизни
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 

щит»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 КЛУБ 37
00.40 Кинескоп
02.10 Искатели. Дело Салтычихи

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вестив субботу

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
8.00 Морской бой 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. 18 неиз-

вестных лет Христа» 12+
12.45, 13.15 Специальный репортаж 

12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.10 За дело! 12+
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» 12+
00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

6+
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

6.25 Новости Совета Федерации 12+
6.40, 23.50 Концерт «Поем для вас, 

учителя» 12+
7.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
8.00 М/ф «Крашеный лис» 0+
8.10 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
8.25 Д/ф «Дело темное. Главный 

предатель Советского Со-
юза» 12+

9.15, 21.50 Культурный обмен 12+
9.55, 01.30 Легенды Крыма. Литера-

турная карта Крыма 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 01.05 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Таежная сказка» 0+
11.10 М/ф «Валидуб» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.20 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.20 Гамбургский счет 12+
13.50 Большая страна 12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИ-

ТОР» 16+
18.45 Жалобная книга 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» 16+

21.20 Вспомнить все 12+
22.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» 0+
02.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУ-

НЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 12+
03.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
04.20 Звук. Борис Базуров сотовари-

щи 12+
05.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИА-

ДА» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 

16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 05.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.20 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка 0+
6.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпи-

он для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.25 Великая депрессия 02.0 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Большое кино 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45, 02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

КАМБОДЖЕ» 12+
10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

НА КАРИБАХ» 12+
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. НА-

ЧАЛО» 12+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
16.15 Мама Russia 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями. Битва 
за Москву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.10 6 кадров 16+
7.15, 01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» 0+
8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 02.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+

7.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Реальный спорт. Единоборства 
16+

8.45 Вся правда про... 12+
9.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 01.40 

Все на Матч!
9.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Бразилия 0+
11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 Но-

вости
12.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.05 На гол старше 12+
14.30 Специальный репортаж. 

Джентльмены регбийной 
удачи 12+

14.55 Смешанные единоборства 16+
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. Ростов-Дон (Россия) 
- Люблин (Польша) 0+

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сочи - Крылья Советов 
(Самара) 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Дженоа - Милан 0+

02.10 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

Монпелье - Монако 0+
04.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» 18+
06.25 Команда мечты 12+
06.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Египет 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Маджики» 0+
8.25 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котенка» 0+
11.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.35 М/с «Пушастики» 0+
15.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Большое путешествие» 

6+
22.05 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 6+

02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30 М/с «Маша и медведь» 0+
8.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.10, 16.55, 

19.35, 20.55 Погода на ОТВ 6+
9.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
10.55 Обзорная экскурсия 6+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Новости УГМК 
13.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 12+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Динамо (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
Обзорная экскурсия 6+

19.40 Территория права 16+
20.00 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича» 12+

21.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ» 16+
00.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

16+
02.25 МузЕвропа. Clean Bandit 12+
03.10 Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен! 16+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.25, 5.00 Горная охота на тяньшань-
ского архара 16+

0.55, 3.00, 4.10, 7.00, 9.05, 11.35, 
12.55, 15.35, 17.00, 19.15, 22.00 
Факты в лицах 12+

1.15, 3.50, 7.50, 17.20, 22.55 Твой ад-
вокат 16+

1.30, 4.30, 7.20, 12.25, 15.55, 18.30, 
22.20 Путеводитель по миру 
развлечений 16+

1.45, 4.45, 7.35, 13.15, 16.10, 18.10, 
19.00, 22.35 Бизнес для чайни-
ков 16+

2.00, 8.10 Новости. Только факты 16+
2.25, 8.30, 11.00, 15.00, 20.00 Неделя 

в Тагиле 16+
3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
3.35, 9.20, 16.45 Патрульный участок 

16+
5.30, 6.00, 13.30, 23.45 Здравствуйте 

16+
9.35, 20.35 Х/ф «ЖУРАВЛИНАЯ 

ПЕСНЬ» 16+
11.55, 17.45, 23.15 Горная охота 16+
12.40, 18.45 ЖКХ 16+
14.30 Стонущие храмы 16+
16.25 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 11.30 М/с «Пчелография» 0+
6.30, 13.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» 16+
9.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
11.00, 04.30 С миру по нитке 12+
12.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА» 6+
14.00, 02.30 Х/ф «ОБОЧИНА» 12+
16.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
18.00, 05.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 A la carte 16+
20.00 Концерт Фредди Меркьюри 

12+
21.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
01.00 Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 

сцена 16+
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12.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 

13.05 Д/с «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу»

13.35 Нестоличные театры. Крас-
ноярский театр оперы и 
балета

14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ»

15.45 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы

16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... Москва - Киевское 

шоссе 
17.40 Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
21.40 Белая студия 
22.25 Опера «Катерина Измайло-

ва» 

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 0+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55 Д/ф «Военная контрразвед-

ка. Новая эпоха» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» 6+
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 18+

ОТР

7.10 Вспомнить все 12+
7.40 М/ф «Валидуб» 0+
8.00, 03.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ» 0+
9.15, 21.45 Моя история. Анастасия 

Нифонтова 12+
9.55 Большая наука 12+
10.20, 13.35 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.35, 01.50 Дом Э 12+
11.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
11.10 М/ф «Крашеный лис» 0+
11.20 М/ф «Три мешка хитростей» 

0+
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05, 18.20 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.10 Активная среда 12+
13.50 Большая страна 12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИ-

ТОР» 16+

18.45 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств имени 
Пушкина. Музей изящных 
искусств» 12+

19.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

21.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ» 16+
00.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛО-

УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 12+
02.20 За дело! 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

12+

ТВЦ

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 14.35, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Прощание. Леди Диана 16+
15.45 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
16.35 Мужчины Людмилы Сенчи-

ной 16+
17.25 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

12+
21.05, 00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00 Новый день 
9.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

12+
11.30 Х/ф «ВРАТА» 18+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.30 Мама Russia 16+
00.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 

«Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
6.55, 01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» 16+
8.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» 16+
03.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

6.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
18+

8.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
12+

10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА» 16+
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Гарик Сукачев 37 16+
01.15 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 17.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 
0+

8.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Бавария - Хоффенхайм 0+

10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Гранада 0+

12.50, 17.25, 19.30 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Байер - Лейпциг 0+
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина - Удинезе 0+
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Краснодар - 
Спартак (Москва) 0+

22.55 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер - Ювентус 0+
02.10 Дерби мозгов 16+
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Сент-Этьен - Лион 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+

6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Маджики» 0+
8.25 М/с «Деревяшки» 0+
9.00 Съедобное или несъедобное 

0+
9.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «44 котенка» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Буба» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.35 М/с «Пушастики» 0+
15.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путеше-
ствие!» 0+

18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+

23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 10.50, 13.25, 15.05, 16.55, 
22.25 Погода на ОТВ 6+

7.05 МузЕвропа. Clean Bandit 12+
8.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 12+
10.55 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 12+
13.30, 02.50 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ» 16+
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
17.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
22.30, 04.35 Итоги недели
23.20 Четвертая власть 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

16+
01.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ» 16+

ТАГИЛ ТВ

0.45, 19.25, 23.45, 02.55 Твой адво-
кат 16+

1.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

1.35,02.40, 7.00, 8.40, 11.35, 15.35, 
17.30, 20.35, 00.55, 02.35, 
5.45 Факты в лицах 12+

3.00 ЖКХ 16+
3.15, 10.45, 12.45, 00.40, 04.05 Пу-

теводитель по миру развле-
чений 16+

3.30, 6.45, 9.30, 12.30, 20.55, 00.20, 
03.35 Бизнес для чайников 
16+

3.45, 9.50, 23.15, 03.50 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

4.00, 6.00, 10.05, 15.50, 18.45 
Здравствуйте 16+

5.00, 14.05 Горная охота 16+
5.25, 13.35, 01.05, 5.15 Горная охота 

на колымского снежного 
барана 16+

7.15, 9.15, 12.10, 18.30, 00.05, 04.20 
Скажите, доктор! 16+

7.30, 13.00, 22.40 Горная охота в 
Северной Осетии на даге-
станского тура и кавказскую 
серну 16+

8.05, 17.50, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

9.00, 11.55, 23.30, 03.15 Патрульный 
участок 16+

14.30 Горная охота на тяньшаньско-
го архара 16+

16.25, 04.40 Стонущие храмы 16+
16.40, 04.55 Вопросы веры.  Храм 

Александра Невского 16+
17.00, 01.35 Горная охота на камчат-

ского барана 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЬ» 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 9.00 М/с «Пчелография» 0+
7.00, 19.00 С миру по нитке 12+
7.30 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
9.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА» 6+
11.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
15.00 Концерт Фредди Меркьюри 

12+
16.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 16+
17.30 М/ф 0+
18.00, 05.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.30 Ирина Аллегрова. Моя жизнь 

- сцена 16+
21.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 16+
01.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

16+
03.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+

ПЕРВЫЙ

4.40, 6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер 
5.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

6.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+

5.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

6.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

7.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 
02.10 Т/с «КАРПОВ 3» 16+

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просто-
квашино», «Зима в Просто-
квашино»

7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 0+

9.00 Обыкновенный концерт 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 16+
11.50 Письма из провинции. Углич
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское 
ш., 35, 34 кв. м, 3-й этаж. Т. 8-912-692-
91-54

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной 
планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83

4-комн. кв., ГГМ, Октябрьский пр., 1, 
около «КИТа», прекрасный вид, рядом 
остановки транспорта, магазины, 9/9, 
80 кв. м, лоджия, документы готовы, 
рассмотрим обмен на 1- или 2-комн. 
кв. с вашей доплатой, или продажа, 
2360 т.р. Т. 8-952-736-00-80, 46-76-63

4-комн. кв., Красный Камень, Восточ-
ная, 15, 1/3, или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата, цена 1900 т.р. Т. 8-967-856-
91-70

дом, ГГМ, ул. Соревнования, у пруда, 
отличный вид, 6 соток земли, есть баня, 
гараж, сад, огород, скважина, газ идет 
по улице и центральная канализация 
тоже, с возможностью подключения 
ИЖС. Т. 8-952-736-00-80, 46-76-63

дом, бревно, два этажа, баня, сарай, 
участок 5 соток, цена договорная, 
остановка 392-й км. Т. 8-912-230-06-
18, 8-912-660-05-16

дом бревенчатый, 11 соток земли, 
центр. Т. 8-982-699-01-75, 8-922-103-
57-39

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75 

дачу-пасеку между пос. Дальний - Го-
ревая, дешево. Т. 8-912-273-96-22

сад в к/с «Анатольская» (в сторону Ека-
теринбурга), дом бревенчатый с веран-
дой, теплицы, парник, погреб, туалет, 
плодово-ягодные кустарники, земля 
ухожена, забор деревянный, парковка 
под авто, вода питьевая из скважины, 
электричество круглый год, полив в се-
зон по графику, на ж/д станции есть ма-
газин, спортплощадка, лес рядом, во-
доем для купания и рыбалки. Т. 8-950-
650-85-01

сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50

сад «Шахтостроитель», дом, баня, те-
плица, скважина, все посадки, цена до-
говорная. Т. 8-912-615-64-11, 43-31-71

участок земельный с ветхим домом 
(под снос) в пос. Баранчинском, недо-
рого. Т. 8-904-173-73-35

сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 

Восточному шоссе, ост. «Садоводы» - 
Криомаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-
447-90-71

ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71

ячейку овощную, недорого, Гальянка, ко-
оператив «Виктория», Черноисточинское 
ш., 13 А. Т. 8-950-646-99-63

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж, ГЭС «Прогресс», ост. к/т «Урал», 
21 кв. м, вода, отопление, яма, сделан 
ремонт, Космонавтов, 36, докумен-
ты готовы, цена договорная. Т. 8-919-
3674-62-11, 41-58-35

гараж на Новой Кушве, кооператив 
«Бригантина», охраняется, есть яма, 
ряд 14-6, площадь 20 кв. м. Т. 8-904-
380-65-42

гараж металлический, под склад или 
автомастерскую, центр, с металл. по-
лом, сварка УВЗ, внутри полки и ме-
талл. стеллажи, сварные документы 
готовы. Т. 8-908-635-27-55, 8-912-281-
10-71

авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в от-
личном состоянии, железо родное, есть 
запчасти. Т. 8-922-125-90-56

авто Лада XRAY, 550 т.р. Т. 8-908-637-
43-31

велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71

кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

диван двухспальный, отличное состоя-
ние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, 
доставка. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, недоро-
го, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 
8-901-150-01-76

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, 
довоенное, экстерьер отличный, тре-
бует настройки. Т. 8-919-394-67-83

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 уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

умывальник из нержавейки, ручная 
работа, тумба, легкий, цена договор-
ная. Т. 8-906-801-80-42, после 17.00

мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем 
состоянии, люстру для высоких потол-
ков, шкафы книжные (два), дешево, 
зеркало + фонарь, все в металл. опра-
ве. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 
2500 р., покрывало новое, две наволоч-
ки, импорт., набор германский, 7 пред-
метов, антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

дубленку муж., новую, р. 52-54, на-
туральную - 3000 р., в подарок шапку 
норковую или кожаные зимние перчат-
ки. Т. 8-912-247-58-93

книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. 
Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», 
Дюма, А. Кристи, Лондон, Г. Манн, Ж. 
Санд, Фадеев, детективы - по 50 р., 
набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

книги: братья Вайнеры (6 т.), Гриба-
чев (5 т.), классики и современники (32 
кн.), А. Константинов (9 кн.), Макарен-
ко (4 т.), Семенихин (3 т.), современный 
российский детектив (14 кн.), один том 
- 50 р. Т. 41-46-50

книги: В. Доценко (19 т.), Н. Леонов (34 
кн.), М. Горький (25 т., 68-76 г.в.), Лев 
Толстой (20 т., 60-65 г.в.), А.С. Пушкин 
(10 т., 59-62 г.в.), серия ЖЗЛ (12 т., 69 
г.в.) Т. 8-912-241-68-74, 8-982-488-06-
09

мед натуральный цветочно-луговой (с 
дикоросов), с личной пасеки, 100 км от 
Тагила, прополис, перга, подмор, соты, 
воск пчелиный. Т. 8-900-206-10-73

КУПЛЮ

картофель мелкий, заберу сам. Т. 
8-904-984-00-33

инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, но-
вую, приеду сам, оплата на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район 
города и пригорода, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. времен СССР, флаги, 
вымпелы и др., оплата сразу, приеду 
сам. Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, 
приеду в любой район. Т. 8-902-447-
90-71

СДАМ

1-комн. кв. ГГМ, Черноисточинское 
ш., 35, 3-й этаж, все удобства, 6500 + 
коммун. услуги. Т. 8-912-692-91-54

2-комн. кв., Красный Камень, Б.-
Краснокаменская, 5, 4-й этаж, все 
удобства, 7500 + коммун. услуги. Т. 
8-982-638-32-86

РАЗНОЕ 

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

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Помогу найти ваши самые любимые 
фильмы и музыку (любых лет и эпох) в 
любом удобном формате и прекрасно-
го качества. Т. 8-982-724-86-44

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка, ламинат, полы и мн. 
др., в т.ч. штукатурно-малярн. работы 
всех видов, стяжка полов, демонтаж 
любой сложности. Т. 8-932-114-27-86

Электромонтаж любой сложности - 
квартиры, дома, производ. помещения, 
выезд на земеры, составление проекта, 
договора. Без лишней пыли и грязи. Т. 
8-908-903-60-83

Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80-х годов), слайдов, фотонега-
тивов. Т. 8-922-112-05-03, 8-912-034-
55-55

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, па-
рящие и др., большой выбор дизайн. 
идей и материалов (пр-во Бельгии, 
Франции). Т. 8-932-114-27-86

Сантехник. Проекты любой сложности: 
отопление, канализация, разводка, ра-
диаторы, установка котлов, водонагре-
вателей, душ. кабин, септик. Т. 8-908-
903-60-83

Создание слайдшоу (фото-, видео-
фильм) из ваших фото, видео, аудио с 
текст. титрами, красочной анимацией 
и спецэффектами - отличный подарок 
близким. Т. 8-922-112-05-03

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

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

25 сентября исполнилось бы 46 лет 
Евгению Игоревичу 

ГОЛОВСКИХ
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в памяти моей останешься
Всегда живым и молодым.

 Мама

На 87-м году ушел из жизни один из первых шахтостроителей  
г. Н. Тагила, труженик тыла, почетный горняк, ветеран труда СССР 

Иван Степанович ЕЛСУКОВ 
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близ-

ким. 
Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

Местное отделение Свердловской областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил и общество жителей блокад-
ного Ленинграда выражают глубокое и искреннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью активиста ветеранского движения, жителя 
блокадного Ленинграда 

Валентины Александровны ЗАЙЦЕВОЙ
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам не везет с денежными вопросами. Но вме-

сто того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поис-
ками дополнительного заработка. Свободное время 
потратьте на занятия творчеством. Это поможет рас-

слабиться и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкого-
лем. Не злоупотребляйте!

Телец (21 апреля - 21 мая)
У вас появится огромный соблазн отложить ре-

шение возникших проблем. Не совершайте эту 
ошибку: потом может быть уже поздно! На работе 

вас могут попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь 
на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от открытых 
конфликтов и споров.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Отношения с партнером выйдут на новый уровень 

- станут более доверительными. Попробуйте его по-
просить о том, о чем раньше не решались. В выход-
ные дни не сидите дома, даже если будет плохая по-

года. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль 
в вашей жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людь-
ми вы сможете найти общий язык в ближайшее 
время. Так что именно сейчас нужно решать споры 
и обсуждать сложности. Будьте щедрыми в этот пе-

риод времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать на бла-
готворительные нужды. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам 

не составит труда вновь оказаться на первых ролях. 
Не удивляйтесь, что коллеги начнут завидовать. Об-
ратите внимание на питание, пусть оно будет легким 

в эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, примирение 
будет долгим.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Вам будет поступать немало предложений в этот 

период, но прежде чем их принимать, взвесьте все 
«за» и «против». Установите доверительные отноше-
ния с детьми, чтобы не пропустить важные события, 
которые будут происходить в их жизни. Будьте акку-

ратнее в финансовых вопросах!

Весы (24 сентября - 23 октября)
Чувство усталости не раз посетит вас в этот пери-
од. Особенно тяжело будет в начале октября. Под-
бадривайте себя сами или же обратитесь за мо-
ральной поддержкой к друзьям. Уделите больше 

внимания пожилым родственникам. Им сейчас как никогда 
нужно ваше присутствие рядом. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вас ждет активный период жизни. Придется ре-

шать вопросы и в личной жизни, и на работе. Но 
вы со всем справитесь! Если водите машину, будь-
те особенно внимательны за рулем в этот пери-

од. Бдительность стоит проявить и в завязывании новых зна-
комств. Перспектив не предвидится.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Немало произойдет событий, которые могут ис-

портить ваше настроение. Старайтесь держаться 
оптимистично, иначе проблемам конца и края не 

будет. В отношениях с возлюбленным могут появиться разно-
гласия. Возможно, придется поступиться своими интересами 
и пойти на компромисс.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Работа выйдет для вас на первый план. Вам по-

ручат сложное задание, от выполнения которого 
будет зависеть ваше дальнейшее профессиональ-

ное будущее. Так что постарайтесь его выполнить на пять с 
плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. 
Любая диета принесет быстрый и долгосрочный результат.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, 

у кого еще нет второй половинки, имеют все шансы 
познакомиться с ней именно в этот период. Будь-
те внимательны к своему самочувствию Если есть 

возможность, возьмите небольшой отпуск.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Данный период станет суетным и волнительным 

для вас. Ожидается большое количество дел пер-
востепенной важности. Особое внимание обрати-

те на документы: тщательно изучайте все, что подписываете. 
Долгожданный отдых проведите на природе.

Астрологический  
прогноз 

30 сентября - 6 октября

vedmochka.net.
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. Кто из писателей, оправдывая собственное вы-
сказывание «Краткость – сестра таланта», не сочинил 
ни одного романа? 2. Несущая конструкция каркасного 
здания, на которую опираются плиты покрытия этого 
здания. 3. Город-герой в Крыму. 4. Песня Игоря Таль-
кова «Господа …» 5. Водная трава, пища рыб и других 
животных. 6. … - это когда все происходит так, как вам 
хочется. 7. Народным героем какой страны является ис-
кусный лучник Вильгельм Телль? 8. Азам какого танца 
Бывалый из фильма «Кавказская пленница» обучал мо-
лодежь? 9. Как называется декоративное обрамление 
иконы или книжного переплета? 10. Роликовая доска 
для катания. 11. В дореволюционной России – специ-
альная пенсия, выдававшаяся уволенным в отставку го-
сударственным служащим. 12. Какой город изображен 
на купюре достоинством в 5000 рублей? 13. Сигнал ко 
сну в армии. 14. Существует всего два вида млекопита-
ющих, которые откладывают яйца. Одно из них – ехид-
на, назовите второе. 15. Какой предмет изображен на 
маркировке упаковки, если в ней лежит хрупкий товар? 
16. Роман французской писательницы Жорж Санд. 17. 
… кройки и шитья. 18. Как называется и часть одежды, 
и снаряжение для тушения пожаров? 19. Песенный ан-

типод монтажника-высотника. 20. Старинная англий-
ская золотая монета. 21. «Богат и славен Кочубей!» – 
утверждал Пушкин в своей поэме.  22. Национальный 
напиток Египта, который готовят из сушеных цветков 
суданской розы. 23. Человек крепкого телосложения. 
24. Какое предприятие в поговорке веников не вяжет? 
25. Жительницы столицы Украины. 26. Традиционный 
вид спорта в Северной Америке, одним из состязаний 
в котором являются скачки на диком быке. 27. Как на-
зывается задняя часть морского судна? 28. «Молилась 
ли ты на ночь, … ?» 29. Так называется и токарный ин-
струмент, и один из парных передних зубов. Что это? 30. 
Хищная рыба наших озер и речек. 31. Транссибирская 
магистраль заканчивается во Владивостоке. А в каком 
городе она начинается? 32. Как называется художник, 
рисующий животных? 33. Жираф-недомерок из Крас-
ной книги. 34. Знаменитый солист балета и актер кино 
– первый муж Майи Плисецкой. 35. Имя модели Кроу-
форд. 36. В каком уральском городе выпускают грузо-
вики «Урал»? 37. Фильм Павла Лунгина «…-блюз» (1990 
г.) 38. В какой настольной игре употребляется термин 
«домашний марс»? 39. Подъемное устройство в шахте. 
40. Имя певицы Цой. 

ОТВЕТЫ. 1. Чехов. 2. Ферма. 3. Керчь. 4. Демократы. 5. Рдест. 6. Удача. 7. Швейцария. 8. Твист. 9. Оклад. 10. 
Скейт. 11. Эмеритура. 12. Хабаровск. 13. Отбой! 14. Утконос. 15. Бокал. 16. «Мопра». 17. Курсы. 18. Рукав. 19. Ко-
чегар. 20. Гинея. 21. «Полтава». 22. Каркаде. 23. Атлет. 24. Фирма. 25. Киевлянки. 26. Родео. 27. Корма. 28. Дез-
демона. 29. Резец. 30. Окунь. 31. Челябинск. 32. Анималист. 33. Окапи. 34. Лиепа. 35. Синди. 36. Миасс. 37. Такси. 
38. Нарды. 39. Клеть. 40. Анита.

— Здравствуйте, я налоговый ин-
спектор, хотел бы поговорить с Раби-
новичем.

— Его нет.
— Как нет? Я его минуту назад в 

окно видел!
— Таки он вас тоже.

***
Мама говорит: «Плачь, но сделай».
Я справляюсь на 50%.

***
— После школы, сынок, будешь 

учиться в институте, получишь высшее 
образование.

— А что такое высшее образова-
ние?

— Образование, которое в наши 
восьмидесятые годы прошлого века 
называлось средним.

***
Молодая мама перед 1 сентября:

— Уф, вроде бы все для школы 
купила: букварь, тетради, ручки, вале-
рьянку, ремень...

***
— Вовочка, вот смотри, ты собрал-

ся в гости к бабушке. Идти к ней в гору 
— 5 км, а обратно домой, соответ-
ственно, с горы. В какую сторону ты 
поедешь на автобусе?

— В обе.
***

— Я купила недавно «Приору», так 
сначала «мерс» зацепила, потом, когда 
парковалась, в столб задом въехала. А 
вчера вообще в дерево врезалась, ма-
шина вдребезги, хорошо, сама цела.

— Да-а-а... Не умеют наши маши-
ны делать.

***
У художников, которые рисуют шар-

жи на улице, всегда есть портреты 
звезд. Мне нравится думать, что Брэд 
Питт позировал на Арбате, потом ска-

зал: «Что-то плохо получилось», — и 
ушел.

***
Акция в алкомаркете: «Приведи 

друга и получи второго бесплатно!»
***

Мы все так хотим, чтобы с нами что-
нибудь произошло, и все боимся, как 
бы чего не случилось.

***
Женщина-водитель сразу же по-

сле столкновения с другой машиной 
говорит:

— Это моя вина?
— Нет, мадам, это целиком моя 

вина. Я видел, что за рулем — женщи-
на и легко мог бы переехать через кю-
вет и подождать в поле, пока вы про-
едете.

***
У меня настолько туманное буду-

щее, что я слышу, как где-то там орет 
ежик.
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�� росреестр

Какие данные о недвижимости  
есть в общем доступе?

�� ваш адвокат

Кто будет платить 
за жилье:  
владелец или тот, кто там проживает?

«Мы с супругой в разводе год, есть ребенок. После развода ушел 
жить к родителям, плачу алименты в полном объеме, оставил машину 
супруге и двухкомнатную квартиру. Супруга с ребенком проживают там, 
недавно пришло извещение, что у меня долг за квартиру и  за газ, хотя 
мы договаривались, что она будет оплачивать коммунальные услуги. 
Позвонил ей, она сказала, что платить ничего не собирается, так как 
квартира не ее. Что делать, не знаю, как поступить? Куда обращаться?»

(Алексей М.)

Н а  в а ш  в о п р о с  о т в е ч а е т  а д в о к а т 
а д в о к а т с к о й  к о н т о р ы  № 1  Н а т а л ь я 
КОРЯКИНА:

- В случае прекращения семейных отношений 
с собственником жилого помещения право поль-
зования данным жилым помещением за бывшим 
членом семьи собственника этого жилого поме-
щения не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между собственником и бывшим 
членом его семьи.

По мнению некоторых юристов, до подачи в суд искового заявления об 
определении порядка несения расходов на жилое помещение и коммунальные 
услуги необходимо предварительно обратиться в управляющую организацию 
с соответствующим заявлением. Следует уточнить, что для данной категории 
дел не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спо-
ров. Суду достаточно установить факт отсутствия соглашения о порядке не-
сения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг между сторонами.

Пример из практики. Истец обратился в суд с требованием об определе-
нии размера участия в расходах по внесению платы за коммунальные услуги 
и содержание жилого помещения за собой и ответчиками в определенных до-
лях, обязать управляющую организацию выдать истцу и ответчикам отдельные 
платежные документы.

Исковые требования были удовлетворены. Ответчик не согласился. Подго-
товил апелляционную жалобу, в которой указал, что оснований для удовлетво-
рения иска у суда не имелось в связи с отсутствием спора между сторонами 
по вопросу определения порядка оплаты коммунальных услуг. Якобы истец, 
минуя добровольный порядок разрешения данного вопроса, обратился в суд 
с иском, по результатам рассмотрения которого с ответчиков взысканы су-
дебные расходы.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
указала, что названный довод апелляционной жалобы не может повлечь от-
мену решения суда, поскольку письменных доказательств, подтверждающих, 
что между сторонами было достигнуто соглашение об определении порядка 
платы за спорное жилое помещение, а также коммунальных услуг, представ-
лено не было.

При определении порядка несения расходов на жилое помещение и комму-
нальные услуги также необходимо решить вопрос о разделе накопившегося 
долга (при его наличии). Задолженность за жилищно-коммунальные услуги 
может быть погашена одним из должников с последующим взысканием в по-
рядке регресса уплаченной суммы за минусом его доли.

«Разъясните, какие данные о недви-
жимости не будут общедоступны в он-
лайн-режиме? Согласитесь, что часть 
информации относится к конфиденци-
альной…»

(Маргарита Б.)

Эксперты федеральной кадастровой па-
латы в связи с поступающими вопросами о 
доступности информации в режиме-онлайн 
о собственниках недвижимости рассказали, 
какие данные входят в группу общедоступ-
ных сведений, а какие относятся к группе 
ограниченного доступа, а также отметили, 
когда потребуется выписка из госреестра 
недвижимости. 

- С 2017 года выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
– единственный документ, подтверждающий 
право собственности на объект недвижимо-
сти. Кроме того выписка – источник досто-
верной и объективной информации о недви-
жимости, сведения о которой содержатся в 
едином государственном реестре недвижи-
мости, - отметили специалисты ведомства.

Чаще всего выписки из реестра недви-
жимости используются для подтвержде-
ния права собственности при проведении 
сделок с недвижимостью, для определения 
налоговых обязательств владельца недви-
жимости, при открытии наследства, оспа-
ривания сделок в судебном порядке, для 
использования объекта в качестве залога, 
при подготовке процедуры дарения или 
оформлении завещания и т.д. Иными сло-
вами, сведения из ЕГРН могут понадобиться 
в различных ситуациях, касающихся объек-
тов недвижимого имущества.

Закон предусматривает возможность 
получения общедоступной информации об 
объектах недвижимости по запросам любых 
лиц. Так, к общедоступной информации от-
носятся сведения об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, а также сведения о пе-

реходе прав на объект недвижимости - это 
закреплено законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

Таким образом, любой человек может за-
просить из ЕГРН информацию о том, кому 
принадлежит конкретный объект недвижи-
мости, сколько раз этот объект был предме-
том сделок, каковы характеристики объекта, 
есть ли обременения.

Но есть и сведения ограниченного до-
ступа, например, о содержании право-
устанавливающих документов, о правах 
отдельного лица на принадлежащие ему 
объекты. По закону информацию о всех 
объектах недвижимости, принадлежащих 
какому-то конкретному лицу, могут полу-
чить только собственники и их доверен-
ные лица. Также она предоставляется по 
запросам органов исполнительной власти 
различных уровней, судов, нотариусов, 
кредитных организаций, то есть только тех 
лиц, которые прямо поименованы в законе 
о регистрации недвижимости, и только в 
рамках непосредственной работы с объ-
ектами или их собственником в связке с 
конкретными делами.

Как подчеркивают эксперты, владе-
лец недвижимости также может запросить 
справку о лицах, интересовавшихся его соб-
ственностью. 

Важно отметить, что в рамках выдачи об-
щедоступной информации у третьих лиц не 
окажутся персональные данные собствен-
ников.

- Проще говоря, вы можете перед прове-
дением сделки запросить информацию об 
определенном доме, квартире, земельном 
участке и удостовериться, что он принадле-
жит именно этому продавцу, что объект не 
находится в залоге, под арестом и т.д. Но, 
если вы не собственник объекта недвижи-
мости, то не можете просто запросить спи-
сок объектов, которые принадлежат кон-
кретному лицу, – говорит эксперт федераль-
ной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

�� социальная поддержка

О выплате за рождение  
ребенка�� миграционный контроль

Чем грозит фиктивная 
регистрация?

«Сосед вышел на пенсию и на-
шел дополнительный заработок. 
Прописывает в свой дом иностран-
цев за деньги. Это законно?»

(Звонок в редакцию)

В отделе по вопросам миграции 
МУ МВД  России «Нижнетагильское» 
предупреждают:

- За фиктивную регистрацию ино-
странных граждан грозит уголовная 
ответственность. 

Большинству иностранцев, при-
бывших на территорию Российской 
Федерации, в обязательном порядке 
необходимо встать на миграционный 
учет. Однако далеко не все соблю-
дают существующие нормы. Многие 
становятся на учет, злостно нарушая 
установленные правила, как раз в по-
добных случаях и идет речь о  фиктив-
ной постановке на учет по месту пре-
бывания.

Фиктивной постановкой на учет по 
месту пребывания является поста-
новка иностранного гражданина на 
основании предоставления заведо-
мо недостоверных сведений или до-
кументов, без намерения фактически 
проживать в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны 

предоставить им это помещение для 
фактического проживания.

Ответственность за организацию 
незаконной миграции предусмо-
трена статьей  322.2 Уголовного ко-
декса РФ. Санкции статьи - штраф 
в размере от 100  до 500 тысяч ру-
блей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы 
до трех лет.

По результатам восьми месяцев 
2019 года в МУ МВД России «Нижне-
тагильское» возбуждено шесть уго-
ловных дел  по фактам фиктивной ре-
гистрации иностранных граждан. 

Тагильчане и жители Горноураль-
ского городского округа, принимаю-
щие  граждан, прибывших из других 
государств к нам, должны в полной 
мере осознавать последствия, кото-
рые могут наступить в результате ре-
гистрации иностранного гражданина 
без намерения предоставить ему  по-
мещение для проживания.

«Можно ли оформить пособие за рож-
дение ребенка по месту пребывания,  а 
не регистрации?»

(Звонок в редакцию)

В управлении по социальной политике 
в Нижнем Тагиле и Пригородном районе 
ответили:

- Назначить ежемесячную выплату в 
связи с рождением  или усыновлением 
первого ребенка теперь можно по месту 
пребывания. Это связано со вступившим 
в силу федеральным законом, который 
определяет возможность подачи гражда-
нином заявления о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка не только по 
месту жительства. 

Государственная услуга предоставляет-
ся по экстерриториальному принципу, то 
есть заявитель вправе по своему выбору 
обратиться в любое управление социаль-
ной политики как по месту жительства, так 
и по месту пребывания.

Факт постоянного проживания заяви-
теля на территории Российской Федера-
ции может быть подтвержден документами 
регистрационного учета, а в случае отсут-
ствия у заявителя регистрации по месту 
жительства возможно установление его 
места жительства на основании решения 
суда, договора найма или аренды жилого 
помещения, наличия в собственности жи-
лого помещения и др.

Напомним, что в 2019 году денежная 
выплата предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно прожива-
ющим здесь и имеющим среднедушевой 
доход семьи ниже 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленного в субъекте 
Российской Федерации на второй квартал 
предшествующего года.   В 2019 году – 17 
064 рубля.

Заявление о назначении выплаты можно 
подать в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребенка.

Консультацию по вопросу предоставле-
ния выплаты можно получить в управле-
нии социальной политики по городу Ниж-
ний Тагил и Пригородному району по по-
недельникам, четвергам с 9.00 до 13.00, с 
13.48 до 18.00   по адресам: ул. Садовая, 
д.14; ул. Окунева, д.22, ул.К.Маркса, д.42, 
ул. Металлургов, д. 16 либо по телефонам: 
42-18-23, 33-32-26, 25-68-83, 33-18-28.

Заявление и документы можно подать 
в многофункциональные центры города 
Нижний Тагил по адресам: ул. Космонав-
тов, д.45, ул. Металлургов, д.46 б, пр. Ва-
гоностроителей, д.64; Пригородного рай-
она по адресам: поселок Горноуральский, 
д.39, с. Николо-Павловское, ул. Совхоз-
ная, д.2, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, 
д.12, или в управление социальной поли-
тики в приемные дни по вышеуказанным 
адресам.
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�� фотофакт 

Держи удар! 

�� память

Имени профессора 
В НТИ(ф)УрФУ открылась аудитория  
имени Аркадия Ивановича Бизяева

�� высшая школа 

Студентов  
по осени считают 

�� высшее образование 

Учись сегодня,  
а плати, когда получишь диплом

Аркадий Иванович Бизяев 
- создатель и первый за-
ведующий кафедрой «Тех-

нология и организация строи-
тельного производства» в Ниж-
нетагильском технологическом 
институте. Именная аудитория 
№211 открылась в год 90-летия 
со дня рождения Аркадия Ива-
новича и в год 75-летия инсти-
тута. 

Он работал на Руднике им. III 
Интернационала, в строитель-
ном управлении «Промжил-
строй», возглавлял трест «Та-
гилстрой». В 60-е – 70-е годы 
под его руководством трест 
вел в больших масштабах про-
мышленное и социальное стро-
ительство. На Нижнетагильском 
металлургическом комбинате в 
1968 году была построена пер-
вая в мире радиальная установ-
ка непрерывной разливки стали, 
в 1969-м - крупнейшая на Ура-
ле доменная печь №6. В 1974-м  
построен крупнейший в стране 
блюминг цеха прокатки широко-
полочных балок. В тот же пери-
од в Нижнем Тагиле появились 
дворцы культуры «Юбилейный» 
и «Строителей», медицинское 
училище, дом быта «Эра», воз-
веден первый в городе девяти-
этажный дом на Красном Камне.

Довелось Аркадию Бизяеву 
строить Исфаганский метал-
лургический комбинат в Иране, 
работал в Москве начальником 
отдела новой техники Госстроя 
СССР. Вернувшись в Нижний Та-
гил в 1980-м, Аркадий Иванович 
возглавил кафедру технологии 
и организации строительного 
производства Нижнетагильско-
го филиала УПИ. 

Он - автор 86 печатных работ. 
Предложил и внедрил новую 
технологию укладки бетона при 
любой отрицательной темпера-
туре наружного воздуха. 

На торжественной церемо-
нии присутствовали ученики, 

коллеги Аркадия Ивановича.  
Дело отца в институте продол-
жает сын Сергей Аркадьевич 
Бизяев - старший преподава-
тель НТИ(ф)УрФУ. 

ФОТО НТИ (Ф) УРФУ. 

Промежуточные итоги при-
емной кампании на традицион-
ной пресс-конференции ТАСС 
в целом по Свердловской об-
ласти озвучил начальник отде-
ла высшего образования и раз-
вития педагогических кадров 
министерства образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области Михаил Коря-
гин. Также тенденциями при-
ема−2019 поделились пред-
ставители УрФУ, ЕГТИ, УрГПУ, 
УГМУ, УрГАУ. 

 122 колледжа и техникума 
Свердловской области в этом 
году приняли 20 500 студентов, 
вузы – 32 700 первокурсников, 
что примерно на уровне про-
шлого года. 

Известно, что в НТГСПИ за-
числено 400 первокурсников, в 
НТИ(ф)УрФУ – около 300. 

Что выбирают 
абитуриенты? 

В УрГЭУ, по словам прорек-
тора по научной работе Елены 
Дворядкиной, самыми популяр-
ными у абитуриентов направле-
ниями подготовки стали инфор-
матика и вычислительная техни-
ка; прикладная информатика; 
математическое обеспечение и 
администрирование информа-
ционных систем, а также техно-
логические машины и оборудо-
вание. Треть от всей численно-
сти абитуриентов, поступивших 
на очную форму обучения, вы-
брали как раз специальности, 
так или иначе связанные с ин-
формационными технологиями, 
что неудивительно в условиях 
развития цифровизации. 

Пройти можно? 
В Уральском государствен-

ном экономическом универси-
тете также рассказали о цифрах 
приема. Количество бюджетных 
мест по всем формам обучения 
составило 478. Произошло пе-
рераспределение бюджетных 
мест, по сравнению с прошлым 
годом, их количество увеличи-
лось по направлениям подготов-
ки, связанным с информацион-
ными технологиями и инженер-
ными специальностями. 

По сравнению с прошлым 
годом, повышается и средний 
балл ЕГЭ поступающих в уни-
верситет: в этом году он со-
ставил 65 баллов, тогда как в 
2018-м равнялся 62,9 балла. 
Причем по отдельным направ-
лениям средний балл ЕГЭ до-
вольно высок. По экономике – 
90 баллов; менеджменту – 88,8 
балла; бизнес-информатике – 
85 баллов; информатике и вы-
числительной технике – 80,3 
балла. 

Приемная кампания еще не 
закончилась. Вузы, колледжи и 
техникумы Свердловской обла-
сти принимают абитуриентов на 
заочную форму обучения. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ. 

Программу образовательных 
кредитов приостанавливали бо-
лее чем на два года. В январе 
2019-го правительство России 
решило возобновить реализацию 
этого проекта. Министерство на-
уки и высшего образования Рос-
сии и Сбербанк подписали соот-
ветствующее соглашение. В этом 
году планируется предоставить на 
эти цели 128,9 миллиона заемных 
средств.

Кредит предоставляется по 
совокупной процентной ставке 
14,45% годовых, из которых толь-
ко 8,86 % подлежат оплате заем-
щиком, остальное возмещает го-
сударство.

Учиться в кредит можно толь-
ко в вузах, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность. 
Оформив кредит, студенты получа-
ют право на льготный период вы-
плат на весь срок обучения и плюс 
еще три месяца. То есть первые 
два года обучения студент имеет 
право не возвращать кредит бан-
ку. Вернее, не возвращать сумму 
основного долга, а платить только 
проценты: в первый год обучения 
– 40 процентов от суммы, во вто-
рой – 60 и только на третий – пол-
ностью 100%. С третьего года об-

учения нужно будет платить и ос-
новной долг, и текущие проценты 
за пользование кредитом, и невы-
плаченный остаток по процентам 
за первые два года обучения.

Для оформления кредита сту-
денту нужны паспорт, договор об 
обучении в вузе, платежный доку-
мент (счет) образовательного уч-
реждения для перечисления заем-
ных средств, а также необходимо 
заполнить анкету.

Нужно отметить, что образо-
вательное кредитование – по-
истине льготное! Кредит мож-
но оформить на срок обучения 
– выше оговоренный льготный 
период и далее на 10 лет после 
окончания вуза. Как и любой 
другой кредит, образователь-
ный можно погасить досрочно. 
То есть основное бремя возвра-
та кредитных денег, полученных 
на образование на договорной 
основе, фактически приходится 
на период после получения ди-
плома о высшем образовании. 
Если вы всерьез решили учить-
ся и стать профессионалом в 
своей сфере деятельности, то 
вам не составит труда получить 
хорошую работу и вернуть долг 
банку.

Мнением о кредитовании выс-
шего образования делится дирек-
тор Института финансов и права 
УрГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор Максим МАРАМЫГИН:

– Это далеко не первый опыт 
внедрения данной категории 
финансовой поддержки сту-
денчества со стороны государ-
ства. Но в современной трак-
товке программа кредитования 
выглядит наиболее реалистич-
но для внедрения. Ранее была 
предусмотрена очень слож-
ная бюрократическая система 
оформления с весьма неясными 
преимуществами перед обыч-
ным кредитованием, в совре-
менной системе четко прописан 
льготный механизм. Отрадно, 
что в случае снижения ключевой 
ставки Центробанка (сейчас она 
7,25%) будет снижаться и ставка 
по кредиту. Так как постановле-
ние правительства не ограничи-
вает перечень программ, по ко-
торым обучается студент, то это 
означает, что поддержку могут 
получить очень многие обучаю-
щиеся России.

Здесь будут проходить лекции, конференции, хакатоны  и защиты 
дипломных работ. 

Елена Дворядкина. 

Под Нижним Тагилом прошли оборонно-спортивные сборы. 
Четыре дня старшеклассники, воспитанники военно-патриоти-

ческих клубов и студенты жили по армейскому распорядку. 
В программе сборов теоретическая и практическая подготовка 

юношей и девушек. Они осваивали военную топографию, радио-
связь. Обязательны физическая, строевая и медицинская подго-
товка, сборка и разборка автомата Калашникова.  

В одну из ночей на лагерь было совершено нападение условного 
противника. Бойцы заняли оборону и приняли импровизирован-
ный бой. Закончились сборы военно-полевой игрой: участникам 
необходимо было добраться до поляны «Анатольская». Руководил 
марш-броском сотрудник спецподразделения, дислоцированного 
в Нижнем Тагиле.  По пути следования на взвод было совершено 
«нападение», которое имитировали сотрудники союза ветеранов 
боевых действий «Боевое братство».  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� финансовые мошенничества

Каждый из нас жертва?  
Да, возможная…
Довольно часто мы слышим истории о том, как вполне здравомыслящие люди становятся жертвами 
мошенников, зачастую отдавая свои последние, заработанные непростым трудом деньги 

Совершенно свежий пример. В начале сентября в отдел 
полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась 
41-летняя женщина. Дама рассказала, что ей позвонили якобы из 
банка, сообщили, что с ее счета произошло списание денежных 
средств. Для проведения проверки нужно назвать код, который 
придет в смс-сообщении. Тагильчанка даже не подумала, что 
это не сотрудники банка. По ее словам, номер, с которого  
позвонили, совпадал с номером, указанным на банковской карте, 
поэтому сомнений о возможных действиях злоумышленников у 
нее не возникло. С ее счета мошенники увели почти полтора 
миллиона рублей. Эта сумма – своеобразный рекорд. Размер 
похищенных денежных средств у тагильчан варьируется от 10 
до 400 тысяч рублей.  Средняя «температура» по городу – 60 
тысяч рублей. 

Со мной такого  
не случится… Ой ли?

Оценивая историю про пол-
тора миллиона и не только ее, 
каждый из нас думает, что вот с 
ним-то точно никогда такое не 
произойдет. Мы всегда сможем 
распознать признаки мошенни-
чества, это позволит  избежать 
неприятной ситуации. Тем не 
менее, вряд ли можно с абсо-
лютной уверенностью утверж-
дать, что мы застрахованы от 
недобросовестного поведения 
отдельных лиц, стремящихся 
воспользоваться нашей довер-
чивостью или, что более вероят-
но, в случае именно финансово-
го мошенничества, стремлени-
ем без забот получить опреде-
ленную сумму денег. 

С достаточно высокой ве-
роятностью предположу, что 
каждый из нас сталкивался 
с некоторыми проявления-
ми финансового мошенни-
чества. Например, попытка-
ми несанкционированного 
списания со счета карты, со-
мнительными просьбами от 
незнакомых лиц перевести 
деньги, со всевозможными 
предложениями об участии 
в акциях по розыгрышу зна-
чительной суммы денег и т.д.

Для небольшого, но доста-
точно иллюстративного приме-
ра возьмем отдельный коллек-
тив – редакцию «Тагильского 
рабочего». Буквально пару дней 
назад менеджеру отдела рекла-
мы в течение недели приходили 
пустые смс-сообщения, штук по 
30-40 в день. Когда она пере-
званивала на этот номер с ра-
бочего телефона,  звонок сбра-
сывался. Обратилась в службу 
поддержки сотовой компании, 
выяснилось, что номер был 
платным. Он дает возможность 
владельцу мобильного телефо-
на зарабатывать за счет посту-
пления входящих звонков на со-
товые номера. Мошенничество 
пока не очень распространен-
ное, но оно существует.

Еще один сотрудник подверг-
ся настоящей атаке со стороны 
неизвестных. Сначала пришло 
смс-сообщение с предложени-
ем перевести на определенный 
счет четыре тысячи рублей. В 
противном случае с карты будут 
выведены все средства. Есте-
ственно, в такие моменты не-

много теряешься: что делать? 
Куда быстро позвонить? Уж 
пусть простят банки, но звонок 
по номеру, где изначально нуж-
но выслушать массу рекламной 
информации, потом узнать о 
возможностях каждой кнопки, 
и только потом дождаться отве-
та оператора (и вам чертовски 
повезет, если  вы не встанете 
в очередь на разговор к специ-
алисту!)  в критический момент 
занимает массу времени. Порой 
каждая секунда имеет решаю-
щее значение. Коллега перезво-
нила на номер, с которого при-
шло сообщение. На другом кон-
це провода довольно уверенный 
в себе и даже нагловатый голос 
сообщил: в случае отсутствия 
перевода все карты обнулятся. 
В голове всплыла мысль: кар-
та одна. На ней очень скромная 
сумма. Второй звонок был сде-
лан в банк с просьбой заблоки-
ровать карту. Выслушав исто-
рию, сотрудники банка завери-
ли, что с деньгами все в поряд-
ке. Однако карту в целях безо-
пасности лучше перевыпустить. 

И, наконец, еще один пример 
из жизни сотрудников «Тагиль-
ского рабочего». Иногда к жур-
налистам обращаются пред-
ставители разных крупных ком-
паний с просьбой пройти опрос.  
Представитель компании при-
ходит в редакцию и в течение 
часа журналисты отвечают на 
интересующие вопросы. Не ча-
сто, но такое бывает. В числе 
таких компаний есть и извест-
ные  банки. На этот раз пред-
ложение пройти опрос пришло 
в социальной сети ВКонтакте. 
Представители банка поясни-
ли цель и как его нужно пройти. 
Все быстро, удобно, не отнима-
ло много времени, как это было 
раньше. Единственный нюанс: 
попросили назвать три послед-
ние цифры номера банковской 
карты. Повторюсь! Ни номер, 
ни телефон, ни трехзнач-
ный код с обратной стороны. 
Только последние три цифры. 
Для того, чтобы уточнить, яв-
ляется ли сотрудник «ТР» кли-
ентом банка. Буквально через 
пару минут на номер телефо-
на пришло смс о том, что вы-
полнена регистрация в при-
ложении для iPhone. Если не 
совершали этой операции, 
перезвоните в банк. Не со-
вершали, поэтому перезво-

нили, карту пришлось немед-
ленно блокировать. На вопрос 
«Каким образом это происхо-
дит?» сотрудники банка разво-
дят руками, пожимают плечами, 
говорят: «К сожалению, это мо-
шеннические действия».

201 уголовное дело 
против 99

Финансовые мошенниче-
ства -  беда не только Нижнего 
Тагила. Повсеместно по Рос-
сии наблюдается рост пре-
ступлений, совершенных с 
помощью сотового телефона 
и банковской карты. По мне-
нию правоохранителей, та-
кие преступления превраща-
ются в настоящую эпидемию. 
И если раньше жертвами мо-
шенников, как правило, ста-
новились пожилые люди, то 
сейчас ими могут стать все 
без исключения. 

За восемь месяцев этого 
года сотрудники следственных 
подразделений следственно-
го управления МУ МВД России 
«Нижнетагильское» возбудили 
201 уголовное дело по фактам 
совершения мошенничеств с 
использованием средств мо-
бильной связи. Для сравнения: 
в прошлом году  за тот же вре-
менной промежуток были воз-
буждены 99 дел. Чувствуете 
разницу? Рост – 100 процентов!

В полиции анализируют все 
уголовные дела. И условно под-
разделяют. Самые популярные 
мошенничества – перевод де-
нежных средств – 63 уголовных 
дела. То есть человеку позвони-
ли, сообщили некую информа-
цию, и он добровольно делает 
перевод. Предлоги для перево-
дов – самые разные. К приме-
ру,  предлагается обналичить 
бонусы с банковской карты. Во 
многих банках есть так называ-
емые программы лояльности – 
за каждую покупку начисляются 
виртуальные бонусы, в магази-
нах-партнерах их можно потра-
тить. Мошенники сообщают, что 
у вас накопилось много бонусов 
и предлагают их обменять на 
деньги. Могут поинтересовать-

ся, есть ли личный кабинет. 
Если нет, то человек получа-
ет инструкцию, как его заве-
сти. В ходе разговора просят 
назвать номер карты и циф-
ры на обратной стороне, а 
также коды, которые прихо-
дят в сообщениях на номер 
жертвы.  При этом они торо-
пят, не позволяют дочиты-
вать сообщения до конца.  

На втором месте по попу-
лярности – «Ваша карта за-
блокирована». Всего 47 уго-
ловных дел. В таких случаях 
на сотовый телефон прихо-
дит смс-сообщение о том, 
что ваша банковская карта 
заблокирована и предлага-
ется перезвонить на опре-
деленный номер для получе-
ния подробной информации. 

Человек перезванивает, ему со-
общают, что на сервере, кото-
рый отвечает за обслуживание 
карты, произошел сбой. Чтобы 
не лишиться средств, нужно со-
общить номер карты и код для 
ее перерегистрации. Как толь-
ко мошенникам становятся из-
вестны реквизиты, они перево-
дят деньги на свой телефон, а 
затем снимают их со счета. 

- Подавляющее большинство 
таких мошенничеств соверша-
ют заключенные, отбывающие 
срок в исправительно-трудовых 
колониях, - отмечает в беседе 
с журналистом «ТР» начальник 
следственного управления МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковник юстиции Ах-
сар Келехсаев. -   За сутки они 
обзванивают до сотни человек, 
24-часовая выручка порой  со-
ставляет до миллиона рублей. 
Такие преступления сложны в 
раскрытии. С учетом обширной 
географии они требуют боль-
шого количества времени для 
раскрытия. 

Был случай, когда группа то-
варищей договорились меж-
ду собой, сняли жилье и отту-
да вели обзвоны. Обыгрывали 
разные истории разными голо-
сами. Причем такая «нехоро-
шая» квартира может находить-
ся в любой точке нашей страны 
и даже за ее пределами. Имен-
но  по этой причине достаточно 
сложно правоохранителям най-
ти и, самое главное, доказать, 
что звонки велись с конкретного 
адреса. В данном случае прово-
дится фоноскопическая экспер-
тиза. Раскрытие таких престу-
плений пока носит единичный 

характер.  Но положительный 
опыт есть. 

Так, в  прошлом году следо-
ватели довели до логического 
конца уголовное дело, в рам-
ках которого рассматривались 
более 30 преступных эпизодов. 
Мужчина звонил, представлялся 
сотрудником полиции.  Потом 
приезжал, забирал деньги. Поз-
же под натиском неопровержи-
мых доказательств он признал-
ся, потом был осужден и сейчас 
проводит время за решеткой. 

Сегодня в производстве сле-
дователей Нижнего Тагила есть 
уголовное дело с 18 эпизодами, 
потерпевшие проживают на тер-
ритории Нижнего Тагила, Же-
лезноводска и Сахалина. День-
ги списывались со счетов.  Есть 
подозреваемый, он разрабаты-
вается коллегами из других ре-
гионов. Задача оперативников – 
не просто его задержать, а со-
брать доказательную базу. 

Расследование одного тако-
го дела может занимать даже не 
месяцы, а  в ряде случаев - годы. 

На третьем месте – оплата 
интернет-покупки (31 уголов-
ное дело). 

- Мы недавно завершили рас-
следование уголовного дела, 
когда мошенники на страницах 
интернет-магазина продавали 
дорогостоящий товар. Человек 
что-то выбирал, потом пере-
водил 100-процентную плату, - 
продолжает собеседник «ТР». - 
Чтобы найти продавцов, потре-
бовалось около двух лет, зло-
умышленники работали за пре-
делами Свердловской области. 
«Офис» располагался в Кургане. 

На четвертом месте – сооб-
щения о несанкционированном 
списании денег – «Кто-то пыта-
ется взломать вашу карту. Да-
вайте, я вас спасу, избавлю от 
проблем!» В итоге избавляют 
от всех денег, что есть на карте. 

И даже телефонные мошенни-
чества, совершаемые под пред-
логом помощи близким род-
ственникам, все еще работают и 
довольно успешно применяются 
на практике. Звонят, как правило, 
ночью. Сиплый голос сообщает: 
«Мама, я попал в беду. Срочно 
нужна помощь…» «ТР» и все СМИ 
города писали об этом десятки 
раз. Думаете,  этот способ изжил 
себя? Нет. В этом году в полиции 
Нижнего Тагила возбуждено 13 
уголовных дел. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Три совета:
1. В случае поступления звонков с сомнительными прось-

бами или, наоборот, с излишне заманчивыми предложени-
ями — не принимайте быстрых решений. Посоветуйтесь с 
родственниками, знакомыми, позвоните в банк, оператору 
сотовой связи и др.

2. Будьте в курсе приемов, которыми пользуются мошен-
ники. Для этого отслеживайте информацию на эту тему в 
СМИ, в интернете, поинтересуйтесь у родственников.

3.  Если вы стали жертвой мошенника, сразу же 
сообщайте в полицию.

Ахсар Келехсаев.
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Пройтись по облепиховым садам…

�� безопасность

Разводить костры на дачах можно. 
Только осторожно

�� день за днем

Лунный календарь  
на первую половину октября

1-2 октября
Пересадка саженцев деревьев и кустарников на постоянное ме-

сто. Обработка земли, внесение органических и минеральных удо-
брений или известкование, осеннее перекапывание. Подготовка 
грядок для подзимних посадок.

Мульчирование ягодных кустарников и земляники для укрепле-
ния корней.

Полное или частичное удаление грунта из теплиц и парников, за-
полнение их органическими остатками.

2-4 октября
Борьба с вредителями и болезнями: опрыскивание бордоской 

смесью веток ягодных кустарников.
Внесение органических удобрений в почву для ее плодородия.
Удаление больных и неурожайных деревьев и кустарников, под-

готовка ям к весенней посадке. Обрезка многолетних цветов.
4-7 октября
Перекопка почвы, приствольных кругов плодовых деревьев и ку-

старников. Подзимний посев овощных культур: петрушки, укропа, 
шпината, салата. Подзимний посев однолетних цветов: астры, дель-
финиума, львиного зева, космеи, василька, календулы и других.

Сбор урожая капусты. Консервирование овощей, ягод и фруктов.
7-9 октября
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет-

вей. Очистка участка от растительных остатков. Обрезка плодовых 
деревьев и ягодных кустарников.

Обработка теплиц, заполнение теплиц и парников органически-
ми остатками.

9-11 октября
Перекапывание почвы под кустами смородины, крыжовника и 

малины для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей.
Стягивание веток молодых плодовых деревьев шпагатом в рых-

лый сноп. Связывание хвойников и их обвязка мешковиной для за-
щиты от весенних ожогов.

Побелка штамбов. Обмотка старыми чулками или полосами 
укрывного материала штамбов и оснований скелетных ветвей для 
защиты от морозобоин и грызунов.

12-14 октября
14 – полнолуние.
12-го – уборка растительных остатков, сжигание мусора. Про-

ведение жидких подкормок комнатных растений.
13 и 14 октября 
Не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью 

растений.
По информации журнала «Уральский садовод».

�� выставка

Настоящие дары золотой осени
На протяжении многих лет 

в комплексном центре 
социального обслужива-

ния населения Тагилстроевско-
го района в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионе-
ра, проходит выставка урожая. 
В этом году она получила лако-
ничное название «6 соток».

Открытие выставки прошло 
ярко, задорно и весело. Кли-
енты социально-реабилитаци-
онного отделения подготовили 
и показали творческие номера, 
где были стихи, воспевающие 
красоту и великолепие золо-
той «болдинской поры», а также 

шуточная зарисовка о «серьез-
ном» споре овощей на предмет 
их важности и полезности.

В завершение каждый из при-
сутствующих имел возможность 
вдоволь насладиться красотой 
экспонатов, подаренных самой 
природой. А полюбоваться было 
чем! Изумительно яркие и раз-
нообразные букеты бархатцев, 
васильков, герберов, физалиса, 
георгинов, гладиолусов, астр и 
хризантем в сочетании с листвой, 
насыщенной золотыми красками 
осени, и это далеко не полный 
перечень представленного на 
выставке осеннего великолепия.

Радовали глаз овощи-ре-
кордсмены: гигантская свек-
ла весом 1,4 килограмма, уни-
кальные по своим размерам и 
формам плоды моркови и кар-
тофеля. Не оставила никого 
равнодушным корзина веселых 
дружных сыроежек, украшенная 
полевыми одуванчиками и сте-
блями брусничника. Разнообра-
зие фруктов участники выставки 
объединили в гармоничные ком-
позиции, где спелые садовые 
яблоки соседствуют с сочными 

дынями, ароматными сливами и 
даже гроздьями уральского ви-
нограда. Особый восторг зрите-
лей вызвала композиция из вы-
ращенного на садовом участке 
спелого арбуза и плодов обыч-
ных бобов.

В этом году на выставке были 
представлены и домашние заго-
товки: баночки с ассорти из ово-
щей, с фруктовыми джемами, 
ягодными муссами и вареньем. 
Хочется отметить необычайную 
яркость и новизну поделок, соз-

данных из даров золотой осени. 
Удивительным образом самые 
обычные вилки капусты, луко-
вицы, спелые сочные томаты, 
кабачки, тыквы, последние, чуть 
желтоватые огурчики преврати-
лись в неповторимые творче-
ские композиции.

Ольга МАЛЯРОВА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому  КЦСОН 

Тагилстроевского района.
ФОТО АВТОРА.

Огородный сезон заканчива-
ется. Куда убирать оставшийся 
на участках мусор? Конечно же, 
сжигать. Но садоводов стали 
предупреждать о недопустимо-
сти таких действий в целях по-
жарной безопасности. 

Конечно, дача – территория 
частная, и что делать со своим 
мусором, каждый решает сам. 
Вот только правила пожарной 
безопасности тоже никто не от-
менял. Согласно им в садовом 
товариществе должны быть ем-
кости с водой или огнетушите-
ли, а также звуковая сигнали-
зация для оповещения людей, 
проще говоря, пожарный пруд 
и рында. 

Правила разведения костров 
в СНТ регулируются приказом 
МЧС. Согласно документу ме-
сто использования открытого 
огня должно быть выполнено 

в виде котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глубиной 
и не более 1 метра в диаметре. 
Альтернатива яме – металличе-
ская бочка, бак или мангал, ис-
ключающие возможность рас-
пространения пламени. Объем 
емкости не должен превышать 
кубометра.

Место разведения открыто-
го огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 50 м от 
ближайшего здания, сооруже-
ния, постройки, 100 м – от хвой-
ного леса и 30 м – от листвен-
ного. Территория вокруг места 
использования открытого огня 
должна быть очищена в радиу-
се 10 метров от сухостойных де-
ревьев, сухой травы и отделена 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 40 сантиметров.

Для металлической бочки эти 

расстояния сокращаются вдвое, 
а минерализованная полоса не 
нужна вовсе. 

Также нельзя разводить ко-
стры прямо под хвойными дере-
вьями и на торфяной почве. Еще 
одно противопоказание – пого-
да. Если скорость ветра превы-
шает 10 метров в секунду или 
поступило предупреждение об 
ухудшении погодных условий, 
связанных с усилением поры-
вов ветра, жечь ничего нельзя.

За нарушение правил раз-
ведения костра на дачном 
участке грозят штрафы по ста-
тье КоАП. От двух до трех ты-
сяч рублей, если просто не со-
блюдены условия разведения 
огня, 2-4 тысячи рублей, если 
был введен особый противопо-
жарный режим, и 4-5 тысяч ру-
блей, если в результате сгорел 
дом соседа. 

На X межрегиональном агропромышленном 
форуме управляющая компания туристическо-
го кластера «Гора Белая» представила выставку 
«Инвестируй в агротуризм». На ней специалисты 
кластера рассказали о перспективных инвестпро-
ектах в сфере агротуризма. 

На территории туркластера «Гора Белая» может 
появиться завод по переработке дикоросов, сады 
жимолости и облепихи, свиноводческий ком-
плекс, пасеки, утиная и козья фермы. Как отме-
чают в пресс-службе туркластера, все это одно-
временно и производственные, и туристические 
объекты. Уже подписано соглашение о создании 
рыбоводческой фермы, где будут выращивать фо-
рель и осетра, а также предоставлять услуги ком-

мерческой рыбалки. Прорабатываются проекты 
птичьей фермы и ягодных садов.

Сады с коллективным сбором ягод – направ-
ление новое. И хотя проект в реализации не бы-
стрый, но перспективный. В таких садах туристы 
смогут собирать ягоды, дегустировать, участво-
вать в кулинарных мастер-классах. На территории 
садов можно создать магазины фермерской про-
дукции и тематические места отдыха с модульны-
ми домами для размещения гостей.

В дирекции туркластера «Гора Белая» считают, 
что необходимо развивать в каждом близлежа-
щем населенном пункте агротуристические про-
екты с двумя объектами – растениеводческим и 
животноводческим.

�� агротуризм
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�� премьера

Лев Толстой, «Отрочество»  
и современный 
зритель

�� фестиваль

«Ваш выход», тагильчане!

Свой 76-й творческий се-
зон  Нижнетагильский  
театр  кукол  открыл не 

по-детски. Без ярких костюмов, 
зверушек на сцене и малышни в 
зрительном зале. На премьеру 
спектакля   по повести Льва Тол-
стого «Отрочество» (12+) при-
гласили сначала взрослую пу-
блику, а на второй показ – под-
ростков. 

Мнения зрителей раздели-
лись, одни в восторге, другие 
не смогли  сразу принять совре-
менный подход к классике. Сре-
ди первых впечатлений были  
такие: «Круто не по-детски», 
«Потрясающая игра», «Талант-
ливо, эффектно, но поймут ли 
дети?», «Истерично, необычно, 
цепляет и запоминается», «На 
такие спектакли надо родите-
лей водить в принудительном 
порядке, чтобы понимали, что 
они делают со своими детьми», 
«Тронуло до глубины души, до 
слез, но ребенка на спектакль 
не отпущу, она у меня слишком 
впечатлительная»…

 А еще взрослые говори-
ли, что обязательно перечита-
ют произведение Льва Толсто-

го, над которым так  потруди-
лись современный  драматург  
Ярослава  Пулинович и  режис-
сер Юлия Батурина. Понятно, 
что сокращены и огромные мо-
нологи,  и сюжетные линии, но 
люди задумались, они заинтри-
гованы, им  захотелось вновь 
обратиться к классике, и это 
уже плюс. Школьники свои впе-
чатления должны будут сфор-
мулировать на уроках литера-

туры или во время творческих 
встреч.

Дело в том, что премьера 
дает старт новому образова-
тельному проекту «Школьная 
классика», который предпола-
гает не только просмотры, но и 
обсуждения, творческие встре-
чи с актерами и режиссерами, 
написание сочинений. 

Конечно, для просмотра дан-
ного спектакля публика долж-

на быть подготовленной. И не 
только к накалу страстей, спец-
эффектам, оживающим на сце-
не кошмарным видениям маль-
чика Николеньки. Каждый, в 
силу определенного жизнен-
ного опыта, увидит и услышит 
что-то свое. По словам режис-
сера спектакля Юлии Батури-
ной, она в своем прочтении 
классики выделила три главных 
слова: «мама», «море», «моло-
ко» - мама дает жизнь ребенку 
и кормит его молоком, а море – 
первое яркое впечатление ма-
ленького человека.  Юлия Бату-
рина уже ставила «Отрочество» 
в одном из российских  драма-
тических театров и признает,  
что это был совершенно другой 
спектакль. Во-первых, в театре 
кукол иная специфика работы, 
а, во-вторых, жизненный опыт 
изменил отношение к теме по-
тери близкого человека. 

Есть ли куклы на сцене в этом 
спектакле? Есть: и  вполне при-
вычные обычные, и марионет-
ки, и маски, и ожившие куклы, 
и люди, которые, как куклы… 
Мало цвета, но много игры со 
светом, видеографики, бумаги. 

В театральной программке к 
«Отрочеству»  есть такие сло-

ва: «Этот спектакль – разговор 
по душам с детьми и родите-
лями. Так бывает в жизни, что 
мы не понимаем своих детей, 
а они нас. Наш век развитых 
коммуникаций только увели-
чивает разрыв, существующий 
между поколениями. Мы слу-
шаем, но не слышим. Поэтому 
важно начать учить новый, об-
щий язык, чтобы не потерять 
друг друга и не потеряться». И 
неудивительно, что перед пре-
мьерой и зрителям, и актерам 
предлагали вспомнить дет-
ство и выпить стакан молока, 
а на двух экранах в зритель-
ном зале показывали ролик, 
во время которого сотрудни-
ки театра  пытались сформу-
лировать понятие слова «лю-
бовь». Что это: безграничное 
доверие, взаимопонимание, 
ощущение счастья, радость от 
возможности общения с кем-
то, Бог или все-таки мама?

А если вы, уважаемые чита-
тели, уже посмотрели спектакль 
«Отрочество» и хотите поде-
литься своими впечатлениями, 
пишите в редакцию, сделав на 
письме пометку: «Театр». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В сентябре образцовый те-
атральный коллектив «Отра-
жение» Дворца национальных 
культур  вместе с 12 театрами 
из разных городов России и Ни-
дерландов стал участником VIII  
международного фестиваля 
«Ваш выход» в городе Похвист-
нево Самарской области.

Коллектив «Отражение» соз-
дан в 2006 году  в микрорайоне 
Рудника, во Дворце националь-
ных культур. С 2012-го  руково-
дит коллективом Лариса Попо-
ва. В апреле 2015-го он получил 
звание образцового. Первым 
совместным проектом взрос-
лой и старшей групп театра 
стал спектакль-размышление 
«Думы» по книге С. Алексиевич 
«У войны не женское лицо».

Новая работа взрослой груп-
пы театра – спектакль «Женить 
бы Бальзаминова»,  современ-
ная фантазия по мотивам пье-
сы А. Островского «За чем пой-

дешь, то и найдешь». Именно 
эта работа завоевала на фести-
вале диплом лауреата и  дипло-
мы «За оригинальное воплоще-
ние классики», «За воплощение 
эпизодической роли» -  Юлия 
Штокман (Белотелова, невеста), 
«За воплощение женской роли 
второго плана» - Вера Юрина 
(Красавина, сваха).

Режиссер Лариса Попова 
рассказала, почему выбор пал 
на эту пьесу:

- Почему А. Н. Островско-
го считают классиком? Потому 
что проблемы, которые он под-
нимал в XIX веке, актуальны и в 
нашем XXI. Актеры  театрально-
го коллектива  посмотрели на 
историю  взглядом современ-
ного человека. 

Главный герой - Михаил Баль-
заминов, молодой человек  из  
когда-то обеспеченной, а те-
перь обедневшей семьи, вос-
питанный и живущий в окруже-

нии женщин. Он подвержен вли-
янию и готов довериться перво-
му встречному. Его мамаша для 
устройства безбедной жизни 
себе и сыну привлекает опыт-
ную сваху  Акулину Красави-

ну. Они  уверены, что женитьба 
Мишеньки на богатой невесте 
– единственный путь к обеспе-
ченной жизни. 

Фестиваль – это всегда яркие 
впечатления и эмоции. 

- Мы были счастливы на фе-
стивале от талантливых спек-
таклей, интересных мастер-
классов, профессионального 
общения в режиссерской ла-
боратории, от гостеприимства 
и доброты организаторов. Бла-
годарны всем зрителям, при-
шедшим на наш спектакль, по-
дарившим нам свои яркие эмо-
ции, сказавшим много добрых 
слов. Наш спектакль, один из 
немногих,прошел с аншлагом.  
Мы прикоснулись к духовной 
силе прекрасного уголка рус-
ской земли и еще раз убеди-
лись, что Россия сильна провин-
цией, - сказали актеры театра.

- Самое главное, - дополня-
ет Лариса Попова, -  фестиваль 
дал нам стимул двигаться впе-
ред. Сезон только начался.  Мы 
ждем вас на наших спектаклях!

Дарья ЛУПИЧУК.     
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Фрагмент спектакля.

Режиссер спектакля  
Юлия Батурина  
перед премьерой.

Молоко перед спектаклем пили и актеры, и зрители. В роли Николеньки Иртеньева - Алексей Девятых. 

 Происходящее на сцене цепляет...
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�� коротко

ДЗЮДО. Воспитанница шко-
лы олимпийского резерва «Ура-
лец» Ксения Чибисова одержа-
ла победу на турнире Гран-при 
в Ташкенте. Финальный поеди-
нок с соперницей из Южной Ко-
реи продолжался всего 23 се-
кунды! Ксения провела бросок 
на оценку «иппон». 

В Нижнем Тагиле состоя-
лось открытое первенство го-
рода среди мальчиков и де-
вочек 2008-2009 г.р., по сути – 
областной турнир с серьезной 
конкуренцией. «Золото» в акти-
ве представителей СШОР «Ура-
лец» Анастасии Созоновой и Ти-
мофея Дурнева, а также Олеси 
Пепеляевой и Марии Деминой 
из СШ №2. 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. В Испа-
нии стартовал чемпионат мира. 
В составе сборной России вы-
ступают тагильчане Никита Гу-
бенко и Дмитрий Храмцов из 
СШОР «Уралец». На турнире 
идет борьба не только за меда-
ли, но и за олимпийские путевки 
на Игры-2020 в Токио. Напом-
ним, Губенко недавно стал се-
ребряным призером чемпиона-
та мира в дисциплине «экстре-
мальный спуск», который про-
водился в рамках этапа Кубка 
мира. 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. В Сочи завер-
шился летний чемпионат Рос-
сии. 17-летняя воспитанница 
СШОР «Аист» Алина Бороди-
на заняла девятое место сре-
ди женщин. В мужской части 
программы тагильчане в де-

сятку сильнейших не проби-
лись. На трамплине К-90 12-м 
был 16-летний Илья Маньков. 
На большом трамплине лучший 
из наших - Вадим Шишкин, по-
казавший 14-й результат. В ко-
мандном турнире тагильчане 
финишировали пятыми среди 
десяти коллективов.

БОКС. Спортсмены СШОР 
«Спутник» стали «бронзовы-
ми» призерами всероссийских 
соревнований среди юношей 
2004-2005 г.р. в Ижевске. На-
грады завоевали Александр 
Кайер и Андрей Лужин.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На об-
ластном этапе массовых сорев-
нований «Кросс нации» в Ека-
теринбурге успешно выступили 
наши земляки. Любовь Новго-
родцева финишировала пер-
вой в беге на 5000 метров среди 

женщин. Среди юниоров на этой 
же дистанции вторым был Евге-
ний Протасов из СШОР «Спут-
ник». Его одноклубница Екате-
рина Слюнко победила среди 
юниорок в беге на 3000 метров. 

БАСКЕТБОЛ. В Нижнем Та-
гиле третий раз прошел откры-
тый турнир на призы А.В. и С.В. 
Ненашевых. За награды боро-
лись 12 команд из нашего горо-
да, Тюмени и Челябинска.

Среди игроков 2008 г.р.  
команда СШ №4 (тренер С. Ту-
рушев) замкнула тройку призе-
ров. Среди баскетболистов на 
год младше «серебро» у воспи-
танников С. Мосина. «Бронзу» 
завоевали девочки - ученицы С. 
Ненашевой и Е. Волковой из той 
же школы. Они соревновались с 
юношами.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Подходит к завершению 
футбольный сезон. К со-
жалению, тагильским клу-

бам похвастать нечем. 
«Уралец-НТ» потерпел оче-

редное крупное поражение в 
чемпионате России (третья 
лига, зона «Урал – Западная 
Сибирь»). В Аше наша команда 
уступила действующему чемпи-
ону и текущему лидеру «Метал-
лургу» со счетом 0:8. 

До финиша осталось два 
тура, и вряд ли тагильским фут-
болистам удастся подняться со 
дна турнирной таблицы. После 
20 матчей в их активе всего две 
победы и две ничьи. Отстава-
ние от ближайшего конкурента 
составляет шесть очков. 

Завтра «Уралец-НТ» будет 
принимать на своем поле маг-
нитогорский «Мет-Маг», а 2 
октября встретится в Перми с 
«Академией». 

Выступающий в первой груп-
пе чемпионата Свердловской 
области «Металлург-НТМК» 
тоже не сумел распечатать во-
рота соперника. В Екатеринбур-
ге он проиграл команде «Урал-

УРФА» со счетом 0:5.
В чемпионате идет финаль-

ная часть. Тагильчане ведут 
борьбу за места с пятого по ше-
стое и пока расположились на 
девятой позиции. 

5 октября «Металлург-НТМК» 
дома встретится с новоураль-
ским «Кедром», а завершит 
чемпионат 12 октября в Екате-
ринбурге поединком с «Аяксом».

В чемпионате Нижнего Таги-
ла среди мужских команд зара-
нее обеспечивший себе первое 
место ФК «Гальянский» уступил 
АО «ХЗ «Планта» - 1:4. ФК «Фор-
туна», который рвется в тройку 
лидеров, разгромил «Юпитер» 
- 18:0. Восемь голов забил Иль-
гиз Фаттахов, трижды отличил-
ся Александр Захарс. Затем 
«Фортуна» установила рекорд 
результативности в поединке с 
«Евстюнихой» - 22:4. Фаттахов 
на этот раз поразил цель девять 
раз. По четыре гола в активе 
Сергея Челядина и Сергея Ла-
скина.

Лидируют ФК «Гальянский» 
(18 игр, 46 очков), АО «ХЗ 
«Планта» (18 игр, 42 очка) и 

�� баскетбол

«Соболя»-2006 - с «бронзой»

�� футбол

Забивают только нашим

«Уралец-2007» - надежда тагильских болельщиков.

«Баранча» (17 игр, 37 очков). У 
«Фортуны» 16 матчей, 37 очков 
и шансы на «серебро»: остались 
встречи с командой из Баранчи 
и дублем «Металлурга-НТМК». 

На этом летний чемпионат го-
рода финиширует. 

«Уралец-2007» стал победи-
телем первенства Горнозавод-
ского округа в своей возрастной 

группе. В финале тагильчане по-
бедили футболистов из Ново-
уральска – 2:0. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Ксения Чибисова. 
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

ДЗЮДО РОССИИ.

В Екатеринбурге в СШ №3 
имени А.Д.Мышкина заверши-
лось первенство Свердловской 
области по баскетболу среди 
команд юношей 2006 г.р. 

Шесть команд из группы «А» 
вели борьбу за медали и путев-
ки на межрегиональные сорев-
нования первенства России, 
еще шесть, из группы «Б», оспа-
ривали 7-12-е места.

Окончательно положение  
команд определилось в послед-
ний день: в матче за 3-е место 
СШ «Старый соболь» обыграла 

вторую команду СШ №3 имени 
А.Д.Мышкина (Екатеринбург) со 
счетом 70:46, а в матче за чем-
пионство повторился прошло-
годний финал: первый состав 
СШ №3 имени А.Д.Мышкина 
под руководством экс-игрока 
«Старого соболя» Романа Кшня-
кина обыграл баскетболистов 
СШ имени А.Е.Канделя, также 
из столицы Урала, со счетом 
68:50.

Наша СШОР «Юпитер» с пятью 
поражениями заняла в сильней-
шей группе шестое место.

Во второй группе первая 
строчка у БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда). Тагильская СШ 
№4 с четырьмя победами и од-
ним поражением заняла здесь 
второе место.

Как отметили в СШ «Старый 
соболь», попадание в тройку 
сильнейших гарантирует вос-
питанникам Нины Долматовой 
путевку на всероссийские со-
ревнования. «Соболя» одержа-
ли три победы в пяти матчах. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Сразились с «Барсом»
Третий год подряд гостями Нижнего Тагила 

стали баскетболисты БК «Барс» из Петропавлов-
ска (Казахстан). В спортзале «Старый соболь» они 
провели три предсезонных матча с тагильчанами. 

В пятницу «барсы» обыграли молодежный со-
став «соболей» - 92:56. В субботу гости нанесли 
поражение мужскому «Старому соболю» со сче-
том 84:61, а в воскресенье снова одержали по-
беду - 88:72. 

Гости готовятся к чемпионату Казахстана, наша 
главная команда продолжит выступать в чемпио-
нате России среди любительских команд. Первый 
тур пройдет в третьей декаде октября в Тюмени.

Молодежная команда СШ «Старый соболь» 
начнет официальный сезон в российском первен-
стве ДЮБЛ (2002 г.р.) также в октябре. В этих со-
ревнованиях город будет представлять и команда 
«СШ № 4 Уралец».

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� самбо

Уступили в финале
Воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» представляли 

Нижний Тагил на Кубке полномочного представителя президента 
России в Уральском федеральном округе. 

Турнир прошел в Тюмени. Соревновались юноши и девушки 
2005-2006 годов рождения в составе сборных своих регионов. 

Три воспитанника тренера Николая Пляшкуна защищали честь 
Свердловской области. Дмитрий Суслин, Кирилл Северин и Сергей 
Дмитриев внесли весомый вклад в успех команды.

На предварительном этапе свердловские самбисты победили 
сверстников из Челябинской области и ЯНАО. В полуфинале наши 
земляки не оставили шансов спортсменам из Курганской области: 
12 атлетов выиграли свои поединки, и только один уступил. На фи-
нал сил уже не хватило, первое место заняли представители ХМАО.

Подрастающее поколение самбистов СШ «Тагилстрой» завоева-
ло шесть медалей на открытом первенстве Ирбита среди юношей 
и девушек 11-12 лет. Ян Кулявинский стал чемпионом, «серебро» 
у Никиты Емашева и Владимира Хасанова, «бронзовые» медали у 
Сергея Яговкина, Егора Барышникова и Камила Кошутина.

Татьяна ШАРЫГИНА.



Календарь соревнований
ПАУЭРЛИФТИНГ
27 сентября. Открытое первенство города. 

Зал СШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 10.00.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
28 сентября. Открытые чемпионат и первен-

ство города. Спортзал Уралвагонзавода (Восточ-
ное шоссе, 27), 10.00. 

ХОККЕЙ
28 сентября. Первенство области среди ко-

манд игроков 2008 г.р. «Спутник» - «Кедр-2» (Но-
воуральск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 14.00.

КРОСС ЛЫЖНИКОВ
29 сентября. Осенний кросс лыжников. Лыж-

ная база «Спартак» (Голый Камень), 10.00. 
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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/
26 сентября, ЧТ - «РЕВИЗОР» 12+
27 сентября, ПТ - «ГОЛОВЛЁВЫ. 

МАМЕНЬКА» 12+
28 сентября, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
29 сентября, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ХАНУМА» 12+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф 

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
28 сентября, СБ, 16.00 - абонемент 

А3. «Филармоническая академия» 
«Сюита с «шуткой», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

2 октября, СР, 18.30 - «На венском 
балу», в большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

4 октября, ПТ, 18.30 - «Орган и джаз», 
в органном зале филармонии (ул. 
Уральская, 7) 12+

8 октября, ВТ, 14.30 - «Карнавал 
животных», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

12 октября, СБ, 11.00 - «В стране 
гармонии», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 0+

13 октября, ВС, 17.00 - Иван 
Бессонов, фортепиано (Москва), в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
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) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Город-завод» - до мая 
2020 г. 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные» 

0+
«Мастер года» - до середины октября 

0+
«Свадьба слепых» - до 17 ноября 0+
«Тагильская обсерватория» - до 20 

октября 0+

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 

8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 6+
«Мамонт возвращается» 6+

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» 6+

Выставка «В начале было Слово...» - 
до начала октября 6+

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» 6+

Выставка «Трафарета затейливый 
узор» - до середины октября 0+

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 6+

«Не будем изобретать велосипед» - до 
16 октября 0+

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» 6+
«История застройки усадьбы» 12+
Выставка «Выход в театр» - до 

середины декабря 6+

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» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+ 
Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 6+

Музей работает по средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям с 13.00 до 17.00, по 
четвергам с 15.00 до 19.00. 6+ 

Эко-индустриальный 
технопарк  

«Старый Демидовский завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 
373), 8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83  

Проводится только экскурсионное 
обслуживание и только  

по предварительным заявкам  
в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

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» 6+, «Церковно-
приходская школа» (постоянно 
действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей изобразительных 

искусств 

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 6+
Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Деликатес 
из 1974-го

В газете «Тагильский рабо-
чий» 45 лет назад, в 1974 году, 
была интересная рубрика «Хо-
зяйке на заметку». Там публико-
вали полезную информацию, в 
том числе и рецепты. 

Например, в начале осени 
1974-го автор данной рубри-
ки настоятельно рекомендовал 
читателям включить в свой ра-
цион супы, пироги и кулебяки 
из свежемороженой скумбрии, 
ставриды и сардин, потому что 
«их мясо богато витаминами, 
полезными для организма». Здесь были два рецепта под общим 
заголовком «Креветки – деликатес». Автор объяснял: «Нежное мясо 
креветок богато белками, витаминами, минеральными солями и 
особенно йодом. Креветки вкусны и без всяких приправ, но осо-
бенно хороши из них салаты, супы и вторые блюда». 

Нынче креветки деликатесом не считаются и их можно купить 
практически в любом продуктовом магазине. Да и говорят, что хо-
лестерина в них много… Но все равно эти рецепты из далекого 
1974 года с названием «Креветки - деликатес» интересны и заслу-
живают внимания.

Креветки жареные
Очистите 500 г мороженых креветок. Смешайте яйцо с четвер-

тью стакана воды и чайной ложкой соли. Обмакните креветки в эту 
смесь, а затем обваляйте в муке или панировочных сухарях. Под-
жаривайте до образования румяной корочки.

Салат из креветок  
с яблоками

Нарежьте ку-
биками 200 г 
яблок и тонки-
ми волокнами 
столько же ва-
реных креветок. 
Добавьте 50 г 
зеленого горош-
ка. Все переме-
шайте и полейте 
соком лимона. 
Затем украсьте 
зеленью.

Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА. 

�� День туризма

Фест-квест «PRO Город»
Завтра, 27 сентября, стартует фест-квест «PRO Город» для 

студентов-первокурсников вузов и сузов Нижнего Тагила. Он про-
водится в рамках празднования Международного дня туризма и 
городского праздника «Посвящение в студенты». 

Организаторами фест-квеста стали Нижнетагильский госу-
дарственный социально-педагогический институт (филиал Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического 
университета), центр по развитию туризма города Нижний Тагил, 
управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города, Нижнетагильский го-
родской исторический архив. Фест-квест включает три образова-
тельных квеста: «Демидовский Тагил», «Художественный Тагил», 
«Героический Тагил». 

Проведение фест-квеста финансируется за счет средств гран-
та, полученного студенткой 2-го курса Ириной Хисамовой на го-
родском конкурсе проектов молодых граждан «Твоя инициатива» 
в рамках областного конкурса проектов «Банк молодежных ини-
циатив». В разработке маршрутов приняли участие студенты и 
преподаватели.

Ольга РЫЖКОВА, 
преподаватель НТГСПИ.

�� мастер-класс 

Птички 
Елены Прошко

Сегодня, 26 сентября,  в 
18.00, в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств 
запланирован мастер-класс по 
изготовлению керамических 
брошей «Эй, ты, птичка! Полете-
ли!» (12+).

Все желающие смогут изго-
товить эксклюзивное украшение 
под руководством педагога, из-
вестного художника-керамиста 
Елены Прошко. Забронировать 
место и узнать стоимость заня-
тия можно по телефону: 25-26-
47. И не забывайте, что оплата 
производится только в самом му-
зее наличными средствами.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

Глеб Вотяков на выставках.

В Доме художника подготовили  необычную вы-
ставку «Улыбки друзей. III» (12+). Она создана в рам-
ках  благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям» 
и организована Свердловской региональной обще-
ственной организацией «Авторы явлений». Ее участ-
ники Глеб Вотяков, Влад Коцубенко и Сергей Усти-
нов. 

В зале Дома художника представлены фотографии 
и рисунки, есть и серии фотосессий, например, та-
кие, как «Кинологи» и «Новый год».

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

И снова улыбаются друзья
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

27 сентября - Всемирный день туризма.
27 сентября - День воспитателя и всех работников дошкольного образования.
28 сентября - День работника атомной промышленности. 
29 сентября - День машиностроителя.
1 октября - День пожилых людей.
1 октября - День Сухопутных войск.
1 октября - Международный день музыки.
4 октября - День Космических войск.

Семейный поход 
Завтра, 27 сентября, все путеше-

ственники отмечают Всемирный день 
туризма. Праздник этот появился 40 лет 
назад, в сентябре 1979 года, по решению 
3-й сессии Генеральной ассамблеи Все-
мирной туристской организации. 

Поэтому сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию фотографию из семей-
ного альбома людей, которые в свое вре-
мя обошли практически весь Урал, любу-
ясь красотами родного края. Автор сним-
ка – Владимир Терентьев, автор много-
численных спортивных и пейзажных 
фотографий на страницах газеты «Та-
гильский рабочий» в середине прошло-
го века. А запечатлел он здесь поход сво-
ей семьи на Медведь-камень. На первом 
плане его дочь Тамара с мужем Бори-

сом, справа их сыновья Евгений и Игорь, 
один из мальчиков спрятался в траве. И 
в уголке кадра, в траве с букетом цветов, 
жена Владимира Степановича и мама Та-
мары Зоя Ефимовна. Фотография сдела-
на в начале 1970-х. Кстати, Владимир Те-
рентьев не только делал замечательные 
фотографии, но и хорошо рисовал, и оба 
его внука стали художниками. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах газеты «Та-
гильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ТАМАРЫ ТОЛКАЧЕВОЙ (ТЕРЕНТЬЕВОЙ).

Во времена моей юности приятель ре-
шил познакомиться с девушкой на улице, 
как ему казалось, оригинальным спосо-
бом. 

Она стояла на остановке трамвая. 
Приятель достал из кармана бумажную 
купюру (в величину его стипендии), по-
дошел к девушке сзади и сказал: 

– Девушка, вы деньги обронили. 
Девушка повернулась, посмотре-

ла удивленно (не на него, а на деньги), 
на секунду задумалась, выдернула из 
его руки купюру и вошла в открывшую-
ся дверь удачно подошедшего трамвая. 
Двери захлопнулись, и трамвай ушел. А 

приятель так остался стоять, хлопая от 
неожиданности глазами… 

А был не робкого десятка, и за словом 
в карман не лез. 

– Лучше бы я за словом в карман по-
лез, – хохотал он, рассказывая нам этот 
прикол. – Пожалуй, снова начну знако-
миться испытанным способом. 

– Каким? – поинтересовались мы. 
- А таким: «Девушка, давайте познако-

мимся…»
 По материалам сайта 

https://www.anekdotovmir.ru 
подготовила 

Надежда СТАРКОВА.

Новый способ знакомства

3 октября 
Н.Тагил, ДК Юбилейный  с 9:00 - 19:00

ре
кл

ам
а
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Шубы из Норки, Мутона, Бобра, 
Каракуля, Женские и Мужские 
дубленки, Кожаные куртки, 

Головные уборы и много другое. 
Пр-во (Турции, Греции, России) 
Кредит и рассрочка. Терминал.

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»
Большой меховой фестиваль.  Модели Европы 2019-2020г.

«Акция принеси старую 
получи скидку на новую»

Чт 
26 сентября

восход/закат: 6.52/18.50 
долгота дня: 11 ч. 58 мин.

ночью днем

+1 +5°
Облачно,

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
27 сентября

восход/закат: 6.54/18.47 
долгота дня: 11 ч. 53 мин.

ночью днем

+1 +5°
Пасмурно,

небольшой дождь 

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
28 сентября

восход/закат: 6.56/18.44 
долгота дня: 11 ч. 48 мин.

ночью днем

0° +4°
Облачно,

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
30 сентября

восход/закат: 7.01/18.39 
долгота дня: 11 ч. 38 мин.

ночью днем

+2 +5
Пасмурно, 

дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
1 октября

восход/закат: 7.03/18.36
долгота дня: 11 ч.33 мин.

ночью днем

+5 +9
Пасмурно, 

дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
2 октября

восход/закат: 7.05/18.33 
долгота дня: 11 ч. 28 мин.

ночью днем

+6 +11
Облачно,

дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
29 сентября

восход/закат: 6.59/18.41 
долгота дня: 11 ч. 42 мин.

ночью днем

0 +5
Пасмурно,

небольшой снег

Магнитосфера спокойная


