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Что на прилавках 
продуктовых  магазинов?

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Кондуктора  
обидеть  
может всякий...

У нас в городе -  
масса возможностей!

26 
с т р .

Торги по контракту жизненного 
цикла «Светлый город» состоя-
лись. Победитель конкурса опре-
делен. Как уже сообщал «ТР», 
заявку на участие подавали три 
претендента. Выиграло торги про-
изводственное объединение ОАО 
«Уральский оптико-механический 
завод», входящее в состав госкор-
порации Ростех. Именно это пред-
приятие осуществляло работы по 
проекту «Светлый город» в 2013 
году, сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Участники аукциона активно тор-
говались в течение двух часов, 
поэтому начальная цена кон-

тракта была снижена на 25 процен-
тов: с 12,5 млрд. рублей до 9,37 млрд. 
Проектные работы в рамках реализа-
ции программы «Светлый город» нач-
нутся уже в этом году.

Стоит отметить, что аукцион по 
строительству и обслуживанию объ-
ектов наружного освещения в нашем 
городе вызвал огромное внимание. 
Кое-кого условия аукциона не устро-
или, в итоге появились жалобы в Фе-
деральную антимонопольную службу. 

Вечером 7 октября ФАС опублико-
вала официальный результат провер-
ки. Вот его текст: «2 октября 2014 года 
комиссия ФАС России признала не-
обоснованной жалобу ООО «СМУ-22» 
на действия МКУ «Служба заказчи-
ка городского хозяйства» (заказчик), 
МКУ администрации муниципально-
го образования «Город Нижний Тагил» 
(уполномоченный орган) при прове-

дении электронного аукциона на пра-
во заключения контракта жизненного 
цикла на выполнение комплекса ра-
бот по проектированию, строитель-
ству, последующему техническому 
обслуживанию объектов наружного 
освещения в городе Нижний Тагил». 

По мнению СМУ-22, его права и 
законные интересы были нарушены 
действиями заказчика и уполномо-
ченного органа, которые неправо-
мерно объявили аукцион, предме-
том которого является заключение 
контракта жизненного цикла, а также 
неправомерно объединившие в один 
лот работы по подготовке проектной 
документации и работы по организа-
ции строительства.

При этом, в соответствии с зако-
ном о контрактной системе, заказ-
чик может заключить контракт жиз-
ненного цикла на выполнение работ 
по проектированию и строительству 
в случаях, которые предусмотрены 
постановлением правительства РФ 
от 28 ноября 2013 «Об определении 
случаев заключения контракта жиз-
ненного цикла».

В жалобе СМУ-22 не содержалось 
доказательств, которые могли бы под-
твердить, что предмет аукциона не 
относится к перечню случаев заклю-
чения контракта жизненного цикла, 
установленных этим постановлением 
правительства. 

Комиссия ФАС России признала 
жалобу ООО «СМУ-22» необоснован-
ной.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Победитель –  
Уральский оптико-
механический завод

Предприниматель Сергей Партин.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Четырехдневка  -  
не для «трудолюбивых»

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 
считает нереальным переход на четырехдневную рабочую 
неделю в России. 

На вопрос корреспондента, осуществимо ли это предложение 
Международной организации труда (МОТ), он ответил: «Нет, ко-
нечно». «Я думаю, наше население достаточно трудолюбивое», - 
добавил министр. Профсоюзы и общественность также уверены, 
что для России это сейчас нереальная задача. В то же время гла-
ва Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков опроверг информацию о том, что МОТ требует введения 
четырехдневной рабочей недели. По утверждению Шмакова, идея 
о четырехдневной рабочей неделе «сейчас вброшена в общество 
для того, чтобы отвлечь от тех предложений, которые пытается 
провести финансовый блок (правительства) в бюджете России на 
следующий год, где предусмотрены замораживание некоторых со-
циальных выплат, предусмотрено неповышение заработных плат».

КСТАТИ. В большинстве стран Европы и Азии работники обычно отдыхают 
в субботу и воскресенье. В мусульманских странах чаще всего выходны-
ми являются пятница и суббота. В Финляндии законодательно закреплено 
минимальное и максимальное количество рабочих часов в неделю (32 и 40 
часов). Во Франции установлена 35-часовая рабочая неделя, за сверхуроч-
ные часы работник получает компенсацию. На производстве, как правило, 
соблюдается норма в 35 часов. 35-часовая рабочая неделя также действует 
в Германии, Бельгии и Швейцарии.  В России закон от 19 апреля 1991 г. «О 
повышении социальных гарантий для трудящихся» сократил продолжитель-
ность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 г. эта нор-
ма была закреплена в КЗоТ РФ. В таком виде рабочая неделя существует в 
России до сих пор.

• Закупки могут ограничить
 Министр финансов РФ Антон 
Силуанов призвал выбрать 
реалистические показатели для 
новой государственной про-
граммы развития вооружения. 

Выступая на парламентских слу-
шаниях в Совете Федерации, он 
отметил, что новую программу с 
такими параметрами, как сейчас, 
бюджет себе позволить не сможет. 
По словам министра, действующая 
программа вооружения на период 
2011-2020 годов формировалась исходя из других, более оптими-
стических макроэкономических прогнозов по сравнению со скла-
дывающейся ситуацией. На перевооружение всех силовых структур 
до 2020 года государством выделено 22 триллиона рублей, из них 
без малого 20 триллионов — вооруженным силам. Ранее вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, 
заявлял, что объем финансирования следующей госпрограммы во-
оружения на период 2016-2025 годов будет сопоставим.

• Матвиенко раскритиковала экспертов
 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вы-
разила недовольство качеством прогнозов социально-эконо-
мического развития России, которое готовит Минэкономраз-
вития.  

Она заметила, что сделанные прогнозы многократно пересма-
триваются в течение года.  «Это все равно, что бюро прогнозов по-
годы, которое даже на сутки вперед не может дать правильную по-
году», — подчеркнула Матвиенко.

• Школьники изучат речь Сталина 
Речь Иосифа Сталина от 3 июля 1941 года, ставшая его пер-
вым обращением к народу после начала Великой Отечествен-
ной войны, будет включена в список 100 главных документов 
российской истории, по версии Министерства культуры. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Михаила Ипа-
това, директора департамента управления делами Минкультуры 
России. В число 100 главных источников российской истории, по 
версии Минкультуры, среди прочих войдут такие документы, как 
«Судебник» Ивана IV, «Домострой», Соборное уложение 1649 года, 
Грамота Пожарского о созыве Земского собора, пакт Молотова-
Риббентропа, Русско-византийский договор 911 года и Хельсинк-
ский акт 1975 года.

• Ругань начальников вредит делу?
Крики и ругань со стороны начальника, даже если она пресле-
дует цель мотивировать работников, всегда приводит к сни-
жению работоспособности и протестным действиям, начиная 
от долгих обеденных перерывов и заканчивая обкрадывани-
ем организации. 

К такому выводу пришли американские психологи. Оказалось, 
что частота «саботажа» находится в прямой зависимости от коли-
чества ругани и угроз со стороны начальства, даже если жесткие 
меры были предприняты с благими намерениями. При этом про-
волочки, сплетни и даже кража имущества компании совершают-
ся оскорбленными сотрудниками не из мести: авторы исследова-
ния считают, что так работники просто «выпускают пар». Психологи 
отметили, что в некоторых профессиях (речь идет прежде всего о 
врачах и военных) жесткое и даже жестокое обращение является 
частью трудовой культуры и не вызывает протеста.

�� тема недели

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Это было с тобой  
и со мной…
Недавно чиновники российского правительства признали: цены на продукты стремительно 
растут. Центробанк заговорил об инфляции в восемь  процентов к концу года (на Среднем 
Урале с начала года –  уже 6,1 процента), рубль продолжает падать, кроме того, обстановка 
в Новороссии резко обострилась  - снова жертвы среди мирного населения (а ведь беженцы 
возвращаются!), как будто и не было перемирия…  И не покидает ощущение, словно  все это с 
нами уже было. При экономических кризисах 1998-го и  еще через десять лет, при натовских 
бомбежках Югославии …  Дежа вю!

Из разговора в тагильской 
парикмахерской:

- Сколько с меня?
- 190.  Скоро округлим, цены 

растут…
В одном из тагильских мага-

зинов:
- Смотри, овощная замороз-

ка была сорок с чем-то, и даже 
тридцать с чем-то, а сейчас за 
пятьдесят. А вон и шестьдесят!

- Раньше без заморозки жили 
– и сейчас проживем. Здоровше 
будем!

Ожидание нового всплеска 
цен, сокращения государствен-
ных расходов передалось и сто-
личным журналистам. В череде 
событий они  спешно информи-
ровали о том, что якобы чинов-
ники правительства предложи-
ли ликвидировать материнский 
капитал, повысить цены на мо-
бильную связь… Интернет-про-
странство наполнялось язви-
тельными комментариями, а 
чиновники не уставали опровер-
гать: не то имелось в виду, не так 
поняли… 

Обыкновенные граждане 
просто терялись в догадках: 
чему верить? Еще сравнитель-
но недавно они с нескрывае-
мым ликованием читали и слу-
шали с экранов ТВ о печальных 
перспективах доллара и гордо 
клали скромные сбережения на 
рублевые депозиты, в отличие 
от более обеспеченных росси-
ян, что теперь-то уже и зафик-
сировала статистика. Да, бога-

тые вовсе не смотрели телеви-
зор! Или смотрели, слушали и 
делали наоборот. И с чем оста-
лись те, кто по-детски дове-
рился чужим умным головам? 
Похоже, рубль будет падать до 
тех пор, пока это будет выгод-
но как раз тем, кто хранит на-
житое непосильным трудом в 
долларах или, на худой конец, 
в евро. Вот что теперь можно  
услышать от некоторых  экс-
пертов. Рублевое дно, ау?!

Самые нервные потянулись к 
валерьянке.  И услышали новое 
революционное предложение 
от премьера – продавать спир-
тосодержащие лекарства по ре-
цептам! Хотя чуть ранее офици-
ально и тихо была отменена ре-
форма Дмитрия Анатольевича в 
сфере времени. Понятно стрем-
ление правительства заставить 
пить некоторых россиян на бла-
го финансов Родины не аптеч-
ные напитки, а алкоголь из ма-
газина, только вот иногда и без 
валерьянки не обойтись. Бежать 
в поликлинику за рецептом? 
Правда, нововведение обещают 
обсудить с общественностью (с 
временем-то прокололись!), но 
это  лишь окончательно сбивает 
с толку: спросят, что ли, Марью 
Валерьяновну и кошку Мусю?.. 

Праздновавшийся в воскре-
сенье День учителя заставил 
взглянуть на школу более при-
стально: а не там ли как в зер-
кале отражаются все наши про-
блемы, и не школа ли породит 

наши новые препоны в буду-
щем? Даже государственное 
телевидение на канале «Куль-
тура»  признало в этот день, что 
мы идем к слишком плоскому 
обществу с неразвитой сырье-
вой экономикой, что социаль-
ные лифты не действуют, так 
как у молодежи мало выбора, 
например, скудный список про-
фессий предлагает профтехо-
бразование. 

Что касается собственно 
школы, тестирование, которое 
у нас продолжает насаждаться, 
отбросило школьное образова-
ние Америки назад…  Как стать 
профессионалом и заработать 
на свою мечту? Для кого-то из 
молодых это просто недости-
жимо. Не с этим ли связано ув-
лечение в молодежной среде  
курительными смесями, а ведь 
употребление спайса подчас за-
канчивается смертью.  

Возвращением  в неспокой-
ное прошлое стал для нас и 
воскресный взрыв в Грозном: 
полицейские ценой собствен-
ных жизней предотвратили 
масштабный теракт в День го-
рода… 

Те, кто смотрит на Россию как 
на очередной полигон для сво-
их социально-геополитических 
испытаний, после таких  ЧП ра-
достно потирают руки. Одно их 
беспокоит: Россию хоронили 
и в 91-м, и в 94-м, и в 98-м, и в 
2008-2009-м…  И что?..

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� происшествия

Разбил колумбарную стену из мести
Задержан подозреваемый в погроме, учи-
ненном в ночь с воскресенья на понедельник 
на кладбище «Центральном». В понедельник 
утром заведующий крематорием обратился в 
полицию с заявлением о том, что обнаружил 
десять разбитых плит с портретами усопших в 
колумбарной стене. 

Как рассказал исполняющий обязанности начальни-
ка отдела полиции №16 Анатолий Зайцев, сотрудники 
полиции в тот же день начали устанавливать круг лиц, 
уволенных с предприятия за последние полгода. Тако-
вых оказалось пять. 

Побеседовав с каждым из них, полицейские выяс-
нили, у кого имеется личный автомобиль, ведь было 
понятно, что преступники приехали ночью на машине. 
У одного из бывших сотрудников имелся автомобиль 
«Дэу Нексия» красного цвета. Отсмотрев материалы 

системы «Безопасный город», полицейские установи-
ли, что именно этот красный «Дэу» попал в поле зрения 
камер видеонаблюдения в 22.38. Он направлялся в сто-
рону кладбища. И, хотя 33-летний мужчина уверял, что 
весь вечер и ночь провел дома с ребенком, потому что 
супруга ушла на работу в ночь, видеозапись и проверка 
на полиграфе подтвердили, что подозреваемый лжет. 

Оказалось, что еще летом его уволили с работы за 
пьянку. Он затаил обиду и решил таким образом ото-
мстить. Полицейские изъяли оружие преступления – 
молоток. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругатель-
ство над местом захоронения». Мужчине грозит наказа-
ние в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Кроме 
того, ему придется возместить материальный ущерб, 
который составил около 35 тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Жизнь  
как она  
есть

Уральская панорама

По сообщениям департамента  информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН. 
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00
Четверговый номер      56-35  338-10

ПОДПИСКА  
НА «ПОЧТЕ РОССИИ»

Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 

Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  
или у мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

Район 
города

МУП  
«Тагилкнига»

Центральная 
городская 

библиотека 
и ее филиалы

Киоски розничной продажи 
«Уральская пресса»  

и «Роспечать-НТ» 

«Рос-
печать»

«Ураль-
ская 

пресса»

Центр Первомайская, 32

Мира, 37

Ленина, 42

Строителей, 27/15

ЦГБ (пр. Строите-
лей, 1а)

К. Маркса, 11

Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3
Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
Красноармейская, 42 
(«Александровский пассаж»)

№49 №37

Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34

Красный 
Камень

Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19

Восточный 
проезд, 3

Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54

Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26

Тагил-
строй

Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29

Вагонка Дзержинского, 47 Вагоностроите-
лей, 64

Зари, 52

Энтузиастов, 74

Ильича, 31

Дзержинского, 51

Басова, 8

Вагоностроите-
лей, 19-1

Вагоностроителей, 12 
(м/с техникум)

№4

Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30

ГГМ Черноист. шоссе, 15 Черноист.  
шоссе, 3-1

Черноист.  
шоссе, 49 а

Тагилстроев-
ская, 5

Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)

№15

Уральский, 32 (м-н «Алеся») №18
Старатель Каспийская, 27а
Рудник Кольцова, 23

Перова, 133
пос.  
Северный

Щорса, 23

Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»

Стоимость  
подписки и доставки 

газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 

2015 года
Елена ЕЙСЬКОВА, учитель 

начальных классов:

- В пятницу после уроков всех 
педагогов собрали в актовом 
зале. Дети приготовили концерт. 
Поздравили родители. Это был 
мой первый День учителя. С дет-
ства мечтала стать педагогом. 
В июне закончила педколледж, 
устроилась на работу. Школа 
хорошая, детки замечательные, 
тянутся к знаниям. С родителя-
ми полное взаимопонимание. 
Мне очень повезло. 

Владимир Константинович, 
пенсионер:

- В выходные перекапывали 
грядки. Готовили теплицы на бу-
дущий год. Делаем так: меняем 
землю местами, приносим ком-
пост, траву. Теперь уж до весны. 
Какая работа в такую погоду? 
Хочется тепла. Зима еще на-
доест. В Интернете пишут, что 
ждать нам в этом году сильных 
морозов. Урал непредсказуем. 
Если холода ударят, а снег не 
выпадет, все вымерзнет. 

Елена СЛЮСАРЧУК, педа-
гог по вокалу:

- В гости из Петербурга при-
ехал брат. Он логист, связан с 
грузоперевозками. Часто бы-
вает на малой родине. Отмеча-
ет, что Нижний Тагил меняется. 
Набережная Тагильского пруда, 
фонтан, площадь Славы преоб-
разились. Следующим летом 
хочу съездить к нему в Питер. 
Этот сезон был насыщенным, 
работала с детьми в детской 
эстрадной студии «Академия 
волшебников». Я профессио-
нальный вокалист, закончила 
колледж искусств, поступила в 
Тюменскую академию культуры 
и искусств на эстрадно-джазо-
вое отделение. Участвую в шоу-
группе «Назад в будущее». Га-
стролируем по области, поем 
на мероприятиях. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Платить  за перепрограммирование  
не придется
В связи с переходом страны на зимнее время повторно пла-
тить за перепрограммирование многотарифных приборов 
учета свердловчанам не придется. Об этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. 

6 октября в ходе рабочей поездки в Москву глава областного ве-
домства встретился с замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чи-
бисом, который проинформировал, что для решения проблемы, свя-
занной с перепрограммированием так называемых зонных приборов 
учета электроэнергии, Минстроем России вырабатывается единый 
для всех регионов страны подход. По словам федерального чинов-
ника, одной из основ данного подхода станет полное освобождение 
индивидуальных потребителей от всех затрат, связанных с процедура-
ми перевода счетчиков в режим действующего с 26 октября времени. 

Остается прежняя система управления 
Позавчера в ходе первого заседания осенней сессии сверд-
ловские депутаты приняли закон о местном самоуправлении, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Докладчиками выступили полпред губернатора в Заксобрании 
Виктор Бабенко и депутат Галина Артемьева. Вопросов к ним не 
было, в третьем чтении «за» проголосовали 40 парламентариев, 
«против» - трое, один воздержался. Напомним, вопрос реформы 
местного самоуправления обсуждается с весны текущего года. 
Ранее проект подразумевал деление крупных муниципалитетов на 
районы с собственными думами, но теперь закон пересмотрели. 
Согласно принятому документу, в городах остается прежняя систе-
ма управления. 

Директор турфирмы осужден  
за мошенничество
Суд Новоуральска вынес обвинительный приговор руководи-
телю турфирмы Андрею Языченко, передает корреспондент 
агентства ЕАН со ссылкой на свердловскую прокуратуру. 

Директор туристической организации с октября 2012 по август 
2013 года брал кредиты в одном из банков по копиям паспортов 
своих знакомых и клиентов. Займы он присваивал себе. Ущерб бан-
ка превысил 400 тысяч рублей. Более того, с мая 2013 по февраль 
2014 года Языченко брал с клиентов плату за путевки, однако не вы-
полнял условия договоров на оказание туристических услуг. 

Согласно судебному вердикту, осужденному предстоит выпла-
тить штраф в размере 300 тысяч рублей. Также его приговорили к 2 
годам лишения свободы условно, с испытательным сроком  2 года. 
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- Не забудь: макароны, молоко, хлеб и какой-нибудь недо-
рогой рыбы, - напутствует Наталья Селиванова  супруга перед 
походом в магазин. На вопрос о том, насколько изменился ра-
цион семейного питания после объявленного  Россией эмбар-
го на целый ряд продовольствия, Наталья  только улыбается и 
качает головой: 

�� продовольственное эмбарго

Что-то уходит, что-то приходит,  
а цены растут

-На самом деле что-то из 
продуктов пропало? 
Если честно, то я за-

мечаю только рост цен: подоро-
жали свинина, говядина, курица. 
Но это все не импорт, а наше, 
российское,  мясо всегда беру 
на рынке. Его привозят из Ирби-
та, Большой Лаи, самое далекое 
- из Кургана.  А красная рыба, она 
и раньше «кусалась» по цене. По-
купали, конечно, но не часто. Ду-
маю, до дефицита,  символа со-
ветской эпохи, нам еще далеко. 
Посмотрите: хоть в одном мага-
зине полки опустели? 

Полки действительно не опу-
стели. А вот ассортимент про-
дуктовой линейки изменился и 
продолжает меняться. Выигра-
ют или в очередной раз распла-
тятся своими кровными тагиль-
чане от  передела рынка про-
дуктов питания?  Как изменил-
ся ассортимент продуктов? И, 
наконец, повлияло ли все это 
на ценовую политику? С такими 
вопросами корреспондент «ТР» 
обратился к руководителям фе-
деральных, региональных торго-
вых сетей, чьи магазины пользу-
ются большой популярностью у 
тагильчан. 

Забегая вперед, отметим, 
что резкий рост цен ни один из 
руководителей, представляю-
щих торговые сети, не подтвер-
дил. Цены меняются, не стоят 
на месте, но это ежесезонные 
изменения, которые можно на-
блюдать и без всяких эмбарго. 
Более того, по словам терри-
ториального управляющего 
федеральной торговой сетью 
«Монетка» Сергея Налимоно-
ва, им удалось найти поставщи-
ков  более дешевой, но не менее 
качественной продукции. 

Руководитель сети пояснил, 
что «Монетка», как и все осталь-
ные сети, отказалась от боль-
шой доли импортных продуктов. 
Фрукты теперь в магазины ве-
зут из Сербии, Белоруссии. На-
чалось плотное сотрудничество 
с Кенией, Марокко, многими 
странами ближнего зарубежья.  
Красная рыба не исчезла, она 
есть. Но на смену норвежской 
охлажденной продукции уже 
пришла дальневосточная. До-
рогой лосось  потеснили горбу-
ша, скумбрия, камбала, сельдь. 

Вообще, стоит отметить, что 
Белоруссия  быстро сориенти-
ровалась и заняла максималь-
ное число освободившихся про-
дуктовых ниш. Теперь сыроеды 
могут с удовольствием наслаж-
даться огромным ассортимен-
том белорусских сыров. Рос-
сийские производители тоже 
не отстают. Да, любимого мно-
гими пармезана в тагильских 
«Монетках» пока нет. Но его уже 
производят в России, и не так уж 
и далеко – в Челябинской обла-
сти. Наверняка по вкусу он бу-
дет отличаться от итальянского 
собрата, но тут, как говорится, 
дело вкуса. 

максимум усилий к тому, чтобы 
обеспечить широкий ассорти-
мент товаров в магазинах и не 
допустить спекулятивный рост 
цен. 

Как рассказала директор 
торгового центра «Мега-
март» Татьяна Александров-
на Гармаш, сейчас в супермар-
кете активно проходит замеще-
ние ассортимента. С прилавков 
«ушли» фрукты из Нидерландов, 
Франции, Италии. Но торговые 
полки не опустели.  Освободив-
шуюся нишу легко и быстро за-
няли яблоки, груши, виноград и 
прочие не менее свежие и вкус-
ные фрукты из той же Сербии, 
Китая, Краснодара и других рос-
сийских регионов.  

- Конечно, мы потеряли часть 
импортных сыров, - продолжа-
ет собеседница  корреспон-
дента «ТР». – В частности, ис-
чез нидерландский «Маасдам». 
Однако вместо него появилось 

множество российских  и бело-
русских сыров. Они тоже очень 
вкусные, и горожане начинают 
к ним привыкать. Больше все-
го эмбарго повлияло на ассор-
тимент морепродуктов, охлаж-
денной рыбы. Норвежский ло-
сось теперь у нас не продается. 
Креветки из той же страны пока 
есть, распродаем остатки, ко-
торые поставщик привез еще в 
начале августа.  С мясом и кол-
басой  все в порядке. Без изме-
нений ситуация с крупами, мас-
лом и молочными продуктами. 
Все  поставки идут от местных 
товаропроизводителей. Что ка-
сается цен, то они кардинально 
не меняются. Есть небольшое 
подорожание по какой-то части 
продуктов, но вместе с тем есть 
и такие товары, стоимость ко-
торых снизилась. Есть ценники, 
которые мы не меняли с начала 
августа. Заметный рост прошел 
только по мясу. Цены выросли в 

В торговой сети «Лента», по 
информации менеджера по 
связям с общественностью 
Яны Могилевой, провели боль-
шую работу по замещению това-
ров, подпавших под запрет. 

- Сотрудничество с россий-
скими  производителями, в том 
числе в регионах, всегда было 
одной из приоритетных задач, 
- подчеркивает Яна Могилева. 
- Сегодня мы еще больше за-
купаем в России. Кроме того, 
активно взаимодействуем с по-
ставщиками из Белоруссии, Ар-
мении, Азербайджана, Узбеки-
стана, Латинской Америки, Сер-
бии, Южной Африки, Турции, Из-
раиля. В августе-сентябре рас-
ширили географию поставок 40 
существующих российских по-
ставщиков и наладили отноше-
ния с 60 новыми компаниями из 
России. 

Например, в молоке и йогур-
тах больше половины выпадаю-
щих товаров удалось заместить 
продукцией российских и бело-
русских производителей. В ка-
тегории сыров больше чем на 25 
процентов выросла доля поста-
вок из Белоруссии, планируют-
ся поставки швейцарских сыров. 
На отдельные виды сыров уда-
лось найти альтернативы в Тур-
ции и Израиле, которые раньше 
не поставляли в Россию такого 
вида продукцию. 

Если раньше 70 процентов в 
категории «охлажденная рыба» 
занимала Норвегия, то сегодня 
поставки постепенно замеща-
ются отечественными и чилий-
скими производителями, а так-
же рыбой с Фарерских островов 
и Турции. В категории овощей и 
фруктов стали также больше за-
купать продукции в России. 

«Лента» позиционирует себя 
как гипермаркет низких цен, и 
менять маркетинговую страте-
гию в связи с эмбарго не плани-
руем. Мы будем предпринимать 

сентябре, в среднем на 10 про-
центов.

Директор торговой сети 
«Кировский» по Нижнему Та-
гилу Ольга Сухова на вопросы 
корреспондента «ТР» ответила 
кратко:

- Работаем, в основном, толь-
ко с местными производителя-
ми, импорта у нас практически 
нет. А все эти санкции и ограни-
чения привели только к тому, что 
ассортимент тех же фруктов и 
овощей только увеличился. При-
чем довольно серьезно. 

Примерно так же отвечали и 
представители других торговых 
сетей, подчеркивая, что, конеч-
но, импортеров, если они есть, 
заменят, но расходы на доставку 
продуктов от новых производи-
телей, поставщиков со време-
нем все равно вырастут. Причи-
на -  маршрут транспортировки 
определенно станет длиннее. 
Да и цены у новых поставщиков 
могут отличаться от старых (за-
прещенных), поскольку они по-
нимают, что их основные кон-
куренты на российском рынке 
сейчас устранены и можно по-
вышать цену. Ну а отечествен-
ные производители тоже не бу-
дут продавать товары по низ-
ким ценам, ведь сейчас у них 
есть уникальная возможность 
увеличить свою прибыль. Плюс 
на рост цен повлияет растущая 
инфляция.

И хотя чиновники всех уров-
ней заявляют, что роста цен нет, 
тагильчане все равно его ощу-
щают. И то, что они правы, под-
тверждает официальная стати-
стика. Цены на мясо, колбасу, 
сыр растут заметнее всего. За 
месяц килограммы этих продук-
тов питания  прибавляют по 6-10 
рублей. Дешевле пока становятся 
только картошка, свекла, морковь 
и капуста. Скромный такой набор 
для постного супа…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).Цены на мясо, колбасу, сыр растут заметнее всего.

Полки не опустели, но ассортимент изменился.
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Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

�� советует специалист

Раньше для людей с диагнозом «ва-
рикоз» существовал лишь один спо-
соб решения проблемы – серьезная 
операция по удалению больной вены. 
Сегодня действует такое направле-
ние, как амбулаторная флебология, 
позволяющая в 95 процентах случаев 
лечиться, не прибегая к стационар-
ной медицинской помощи. 
О том, как не пропустить предвест-
ники варикоза, не допустить, чтобы 
из-за недуга человек испытывал 
мучения, терял работоспособность, 
речь в беседе с сердечно-сосудистым 
хирургом высшей категории, канди-
датом медицинских наук, автором 
многочисленных научных работ, 
действующим членом Всероссийско-
го общества ангиологов и сосуди-
стых хирургов, главным врачом сети 
медицинскоих центров «ОЛМЕД» 
Олегом СМИРНОВЫМ. Он ответит на 
самые часто задаваемые вопросы на-
ших читателей.

- Олег Анатольевич, зачем спешить 
к врачу-флебологу, когда на ногах 
еще только-только стали видны си-
ние «ручейки» вен и они не доставля-
ют явных неудобств человеку? Это же 
не сердечная недостаточность, угро-
жающая жизни. Может, все еще обой-
дется, как-нибудь?

- Вот именно, как-нибудь, до поры до 
времени… Рано или поздно варикоз от-
менит все ваши планы и перспективы. 
Потому что на самом деле он несет в 
себе серьезную опасность для нормаль-
ной работы всего организма, грозит об-
разованием тромбов. 

Проведены специальные исследова-
ния, и доказано, что там, где появились 
вроде бы безобидные сосудистые звез-
дочки, уже нарушено питание тканей, 
происходят их негативные изменения. 
Финалом варикозной болезни при от-
сутствии лечения станет появление тро-
фической язвы. Это весьма болезненное 
образование, которое приводит как к фи-
зической, так и к социальной дезадапта-
ции пациентов. Люди испытывают посто-
янную боль, избегают появления в обще-
ственных местах из-за специфического 
запаха, исходящего от ран.

- Многим ли сегодня грозит вари-
козное расширение вен? Насколько 
болезнь распространена?

- Людей с варикозом насчитывается 
в 7 раз больше, чем пациентов с атеро-
склерозом, и в 4 раза их количество пре-
вышает число тех, кто страдает коронар-
ной болезнью сердца. Общее число дней 

нетрудоспособности по причине варико-
за в течение года заметно выше, чем по 
вине сердечной недостаточности. Поэто-
му мы и говорим, что проблема социаль-
но значимая. И не стоит легкомысленно 
воспринимать начальную стадию недуга, 
те же звездочки на ногах.

- Что еще должно насторожить? Как 
не упустить самое начало недуга? У 
варикозной болезни есть скрытые 
предвестники?

- Не откладывайте визит к флебологу, 
если вас беспокоит утомляемость ног, 
чувство тяжести, отеки, причем даже не-
значительные. Когда к концу дня обувь 
становится тесной, то это тоже сигнал: в 
организме что-то неблагоприятно. Не от-
махивайтесь от данного симптома! При-
чиной отеков могут быть проблемы серд-
ца, почек, вен. Но только врач определит 
причину зла.

Само собой, что, когда появляются 
сосудистые звездочки или сеточки, про-
жилки вен, а тем более наблюдается их 
расширение, то это уже не первые сим-
птомы, а развернутое проявление вари-
козной болезни, когда обязательно нуж-
но показаться медикам. Как можно рань-
ше. 

 Чтобы выяснить, что происходит, есть 
ли опасность развития варикозной бо-
лезни, врач должен назначить ультразву-
ковое обследование вен, которое позво-
лит установить вид и степень нарушений 
венозного кровообращения, измерить 
скорость кровотока и выбрать оптималь-
ную схему лечения.

 И важно помнить: если поставлен ди-
агноз «варикозная болезнь», вам необхо-
димы периодические осмотры у флебо-
лога и УЗИ вен.

- Считается, что первопричина ва-
рикоза – плохая наследственность, а 
именно: врожденная слабость соеди-
нительной ткани. Но сегодня почти у 
каждого из нас немало и других по-
водов стать очередной жертвой этой 
болезни. 

 - Если кратко, то список угроз такой: 
малоподвижный образ жизни, лишние 
килограммы, вредные привычки, про-
фессиональный спорт – все это не до-
бавляет здоровья венам наших ног.

У женщин имеются дополнительные 
факторы риска – прием гормональных 
контрацептивов, беременность, высокие 
каблуки. Есть поговорка «Родить ребен-
ка - потерять зуб». Но и варикозное рас-
ширение вен при вынашивании ребенка 
– тоже очень частое явление.

 В результате расширенные вены на 
ногах выявляют у женщин в возрасте от 
25 до 45 лет. Мужской пик заболеваемо-
сти начинается в 45 лет.

Что касается наследственности. Если 
оба родителя страдают варикозным рас-
ширением вен, то 90 процентов, что их 
наследник приобретет такой же недуг. 
Когда проблемы у кого-то одного: папы 
или мамы, - вероятность передачи бо-
лезни по наследству достигает 50 про-
центов. 

Даже если никто в семье не страдает 
варикозом, все равно у каждого из нас 
имеются 20 процентов вероятности по-
лучить варикозную болезнь.

Как я уже сказал, способствует появ-
лению варикозного расширения вен - 
лишний вес. А это сегодня беда многих 
людей. Чем больше лишних килограм-
мов, тем выше риск варикозной болезни. 
Пожалейте свои ноги, занимайтесь физ-
культурой, питайтесь сбалансированно. 
Можно сказать, начав борьбу с лишним 
весом, вы автоматически запустите про-
филактику развития варикозного расши-
рения вен. 

Случай из практики
- Есть ли возрастные ограничения 

для лечения варикозной болезни? 
- У современных лазерных методов прак-

тически нет противопоказаний по возраст-
ным группам. Для примера случай из моей 
практики.

Пациенту 77 лет. Из них около 40 страда-
ет варикозной болезнью. В клинику его при-
вели родственники. Причина – не заживаю-
щая в течение года трофическая язва. Чело-
век измучен, ежесуточно не мог обходиться 
без нескольких доз анальгетиков. Перестал 
выходить на улицу. 

Как вы понимаете, в солидном возрасте 
большие операции, наркоз мало кому по-
казаны. Нашему пациенту были проведе-
ны малотравматичные манипуляции на ве-
нах. В послеоперационный период добави-
ли компрессионную терапию. В итоге через 
полгода язва зажила, человек вернулся к 
полноценной жизни. Недавно приходил на 
профилактический осмотр: бодр и активен, 
собирается что-то строить на своем приуса-
дебном участке.

- Многим известен так называемый 
«золотой стандарт» лечения варико-
за - это классическая хирургическая 
операция. Она несколько травма-
тична, поскольку идет с наложением 
швов, наркозом и стационаром. Что 
современная медицина предлагает 
взамен?

- Уже 15 лет в мире на рынке ме-
дицинских услуг существуют иннова-
ционные технологии с применением 
либо лазера, либо радиочастотной 
облитерации. Пациент не получает ни 
разрезов, ни швов. Процедура длится 
час, чуть больше, после чего больной 
отправляется домой. Это еще называ-
ется офисная хирургия. Кстати, само 
слово «хирургия», пугающее многих, 
мы, как вы могли заметить, заменяем 
на понятие «манипуляция». Так будет 
точнее.

- Возможны ли какие-то осложне-
ния после подобной манипуляции, и 
каковы шансы, что после нее пробле-
ма снова не возникнет?

- Все операции, которые мы выпол-
няем амбулаторно, - радиочастотная 
абляция, эндовазальная и чрескожная 
лазерная коагуляция, радиочастотная 
облитерация, компрессионная и эхо-
склеротерапия, – мало похожи на опе-
рации в общепринятом смысле. Данные 
методы позволяют оперировать, минуя 
госпитализацию, общую анестезию или 
наркоз.

В вену под ультразвуковым контро-
лем вводят тонкий световод, подклю-
ченный к лазерному аппарату. Высокая 
температура как бы «заваривает» вену, 
и отпадает необходимость ее удале-
ния. Врачи действуют через проколы, 
под контролем УЗИ, под местной ане-
стезией. Фактически с операционного 
стола можно направляться к месту ра-
боты. Некоторые экстремалы успевают 
провести процедуру во время обеден-
ного перерыва, хотя лично я не сторон-
ник такого подхода.

XX06Xстр.

ПожалейтеX
вашиXноги!
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ДОРОГОСТОЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ  
ОПЛАТИТ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС

Если гражданин России заболел и нуждается в лечении с использованием 
высокотехнологичного оборудования, у него есть возможность получить такую 
медицинскую помощь бесплатно. МБУ «Центральная городская клиническая 
больница №23» получила квоты на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи. Профессионализм персонала больницы и новейшее медицинское оборудование позволяют 
оказывать специализированную медицинскую помощь на высоком уровне.

ЧТО ТАКОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с применением вы-

соких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. К ней относятся как лечебные, так и 
диагностические медицинские услуги, которые выполняются в специализированном стационаре. 

ПО КАКИМ ПРОФИЛЯМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ? 
Наше медицинское учреждение – МБУ «ЦГКБ №23» оказывает высокотехнологичную медицинскую 

помощь в 2014 году по следующим направлениям.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ: 

• Тимпано- и стапедопластика при отите и отосклерозе (операция по восстановлению слуха);
• Микрохирургическое лечение новообразований гортани.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ: 
• Лечение травматической катаракты с имплантацией различных моделей ИОЛ;
• Хирургическое лечение посттравматической глаукомы;
• Исправление травматического косоглазия.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ: 
• Эндопротезирование тазобедренного сустава; 
• Пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы 
   (последствия остеомиелита, вальгусная деформация);

Операции при заболеваниях и травмах позвоночника. Вертебропластика, нуклеопластика.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?
Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все граждане нашей страны 

без исключения. Главный критерий ее получения – медицинские показания. 
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВМП?

Для этого необходимо обратиться в поликлинику по телефонам: 
(343) 360-67-99, (343) 360-67-56, +7(922)19-38-405.

Лицензия №ЛО-66-01-001845 от 28.05.2013 г. Реклама.
Постановление правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №932 г. Москва «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пожалейте 
ваши ноги!

 W05 стр.
И послеоперационная ситуация при 

лазерных технологиях совершенно иная: 
постельный режим не требуется. Един-
ственное ограничение – не рекоменду-
ется тяжелый физический труд. Если 
проходить профилактические осмотры, 
следить за собой, риск повторения вари-
козной болезни сводится к нулю. 

Бояться удаления варикозно пора-
женных вен не стоит. После их устране-
ния нормализуется кровообращение, со 
здоровых вен снимается излишняя на-
грузка. 

- Если человек понимает, что нахо-
дится в группе риска, какими должны 
быть его действия? 

- Каждый пациент, который услышал о 
том, что у него есть признаки или намек 
на варикозную болезнь, должен соблю-
дать определенные меры профилакти-
ки. Это и прием венотоников, и ношение 
компрессионного трикотажа, и другие 
меры. Но назначать все это, безусловно, 
должен врач-флеболог после осмотра и 
проведения УЗИ. 

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кстати, медики предлагают несложный тест  
для определения здоровья вен

Есть ли на ваших ногах венозная «сеточка»?
1. Нет (5)
2. Есть сосудистые звездочки и маленькие прожилки (10)
3. Кое-где проступают вены (15)
Как часто отекают ваши ноги?
1. Очень редко (0)
2. Каждый день несильно отекают (5)
3. Ежедневно, отеки только к утру проходят (15)
К концу дня вы ощущаете усталость ног?
1. Редко (0)
2. К вечеру ощущаю тяжесть в ногах (5)
3. В конце дня ноги становятся тяжелыми (10)
Вы принимаете гормональные контрацептивы или лекарства, как 

долго?
1. Нет (0)
2. От 0,5 года до 2 лет (5)
3. Больше 2 лет (10)
Вы предпочитаете какую обувь?
1. Спортивную (0)
2. Туфли на каблуках до 4 см (5)
3. Туфли на каблуках выше 4 см (15)
Кто-нибудь из ваших родственников (родителей, бабушек или де-

душек) подвержен варикозному расширению вен?
1. Нет (0)
2. Да (5)

Результаты:
5-15. Ваши вены в порядке, особенно если вас не беспокоят отеки и уста-

лость. Но если вам приходится мало двигаться, много сидеть или стоять, вы 
в группе риска. 

Не упускайте ваши вены из виду, профилактика - лучше, чем лечение. Ис-
ключите факторы, приводящие к варикозу.

20-45. Вы предрасположены к заболеванию, видимо у вас начальная ста-
дия варикоза. 

Не запускайте болезнь, обратитесь к флебологу. Стоит исключить факто-
ры, обостряющие заболевание.

50-70. У вас высока вероятность поражения вен варикозом. Вам необ-
ходима срочная консультация флеболога, который назначит необходимое 
лечение.

Не теряйте драгоценное время.

�� профилактика

Началась массовая иммунизация детей 
против вирусного гепатита А
В первую очередь, будут привиты 
воспитанники детских садов, школ, 
учреждений профобразования, 
ранее не болевшие гепатитом и 
никогда не прививавшиеся от этого 
недуга. Возрастной разбег: от од-
ного года до 17 лет. 

Специальные вакцины зарубеж-
ного производства – «Хаврикс» 
и «Аваксим» - в количестве     

40 000 штук уже поступили в наш го-
род. Получить необходимую консуль-
тацию по прививкам против гепати-
та, а также задать все интересующие 
вопросы можно в Территориальном 
отделе здравоохранения по Горно-
заводскому округу по тел.: 96-00-99. 

Специалисты этого учреждения 
сообщили корреспонденту «Тагиль-
ского рабочего», что иммунизация 
детей проводится только с согласия 
родителей. Однако взрослым сове-
туют внимательно взвесить все «за» 
и «против», прежде чем решиться на 
отказ: непривитый ребенок может 
быть отстранен от посещения об-
разовательных и оздоровительных 
учреждений при неблагоприятной 
эпидемиологической обстановке по 
гепатиту А.

И такая ситуация, судя по послед-

ним статистическим данным, вполне 
вероятна. 

С начала 2014 года на территории 
Нижнего Тагила регистрируется на-
растающее неблагополучие по забо-
леванию вирусным гепатитом А: с ян-
варя по сегодняшний день в нашем 
городе отмечены 109 случаев острого 
проявления болезни. Чаще всего - в 
Дзержинском районе (43,1% от обще-
го количества случаев).

Вирусный гепатит А – это инфекци-
онная болезнь с поражением печени, 
проявляющаяся общим недомогани-
ем, повышенной утомляемостью, тош-
нотой, рвотой, желтухой. 

В большей опасности именно дет-
ское население, так как, по словам 
эпидемиологов, в среде взрослых 
уже создана защитная иммунная про-
слойка благодаря обязательной вак-
цинации от гепатита А людей, занятых 
в сфере обслуживания населения и 
торговли. Она проводится с 2006 года.

У малышей подобная защита не 
сформирована, поскольку в Россий-
ской Федерации массовая вакцинация 
против гепатита А до сих пор не вхо-
дит в календарь прививок и осущест-
вляется в особых случаях по эпидеми-
ческим показаниям. 

Объявление о прививках доведе-

но до сведения родителей дошколят 
и школьников на собраниях в образо-
вательных учреждениях. 

У многих возникло опасение: можно 
ли совместить вакцинацию от гепати-
та А с иммунизацией от гриппа, также 
стартовавшей в нашем городе. Разре-
шается ли ставить детям две прививки 
в один день?

- Обе вакцины не содержат в своем 
составе живой вирус, поэтому допу-
скается их введение в один день раз-
ными шприцами в различные участки 
тела, - рассказывает главный специа-
лист по вопросам эпидемиологии Тер-
риториального отдела здравоохране-
ния Екатерина Топычканова. – Разу-
меется, необходим индивидуальный 
подход в каждом конкретном случае, 
предварительный осмотр ребенка.

Медики подчеркивают: очень важ-
но, чтобы в день вакцинации ребенок 
был здоров. Если недавно он перенес 
ОРЗ или другое заболевание, то меж-
ду прививками все-таки лучше сде-
лать перерыв: вначале привить от ге-
патита, затем от гриппа.

 Интервал между прививками про-
тив разных инфекций при раздельном 
их проведении (не в один день) дол-
жен составлять не менее 1 месяца.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� знаете ли вы, что…

Симпатия врачей к антибиотикам 
оказалась зависимой  
от времени суток
 Американские ученые выяснили, что паци-
ентам, страдающим от острых респиратор-
ных заболеваний, терапевты всегда про-
писывают больше антибиотиков во второй 
половине дня. Вероятно, причина в том, что 
врачи утомляются за утренние и дневные 
часы приема и становятся более склонными 
принимать простые решения. 

Исследователи собрали базу данных по всем 
рецептам, которые 23 участковых терапевта Бо-
стона выписывали на протяжении 17 месяцев. 
Электронная система регистрации рецептов по-
зволила выявить точное время приема пациен-
тов, их диагноз и названия лекарств. Всего уче-
ные учли 21 тысячу визитов к врачу, произведен-
ных в две смены (с 8 утра до 12 дня и с часу дня 
до пяти вечера).

Выяснилось, что вне зависимости от демогра-
фического профиля пациентов и индивидуальных 
особенностей врачей, количество выписываемых 
антибиотиков уверенно растет на протяжении ра-
бочего дня — в последние часы приема эти лекар-
ства получили в среднем на пять процентов боль-
ше посетителей врачебных кабинетов.

Ученые затрудняются с однозначным объяс-
нением причин склонности к «вечерним» анти-
биотикам. Тем не менее врач Джеффри Линдер, 
ведущий автор исследования, рекомендует пе-
рестраивать расписание, сокращать часы при-
ема, увеличивать количество перерывов и, на-
конец, давать терапевтам больше возможностей 
перекусывать во время рабочего дня, сообщает 
Лента.Ру.
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Все мы не святые, и кому 
не приходилось, особенно 
в молодости, хотя бы раз в 
жизни, торопясь, заскочить 
в трамвай на одну останов-
ку и вскоре выйти, не успев 
купить билет из-за наплыва 
пассажиров! Что поделать, 

�� тагильский трамвай

Тяжелая мелочь

Обидеть кондуктора 
всякий может…

В старом русском флоте зва-
ние кондуктора присваивалось 
унтер-офицерам, которые поль-
зовались привилегиями, по-
лучали повышенное денежное 
довольствие… Сегодня, после 
ряда метаморфоз, самое рас-
пространенное значение у сло-
ва кондуктор – работник обще-
ственного транспорта, прода-
ющий пассажирам билеты на 
проезд. Профессия в цивилизо-
ванном мире отмирающая. Все 
чаще роль кондуктора выполня-
ют электронные устройства. 

Например, в Адлере, где не-
давно удалось побывать, в но-
вом железнодорожном вокзале 
проход на электричку – через 
турникет. Пассажир приклады-
вает приобретенный в автома-
те же билет со штрих-кодом - и 
путь на платформу открыт. Чуть 
больше пяти минут на олимпий-
ской «Ласточке» от «Сименса», 
и ты в аэропорту. Как поездка в 
комфортабельном трамвае! Би-
лет стоит всего 16 рублей, кста-
ти, местные таксисты, привязы-
вающиеся, как банный лист, мо-
гут заломить все 400-500. 

Большая часть России, как 
водится, в этом плане отста-
ла от мира, и кондуктор у нас 
– профессия необходимейшая. 
Именно кондуктор собирает с 
пассажиров те денежки, на ко-
торые и существует «Тагильский 
трамвай». Однако скромная зар-
плата, ненамного больше про-
житочного минимума, необхо-
димость отправляться на рабо-
ту, когда большинство горожан 
еще спит, позднее окончание 
смены, холод в вагонах зимой и 
жара летом, тряска и шум – все 
это сказывается на кондуктор-
ских кадрах: в профессию идут 
в основном пенсионеры-жен-
щины, хотя бывают и редкие ис-
ключения.

Как ни парадоксально, но все 
вышеназванные «прелести» сво-
ей работы сами кондуктора пе-
реносят с величайшим терпени-
ем. И не это их волнует прежде 
всего. До глубины души возму-
щает другое - отношение к ним 
пассажиров. 

- Самое тяжелое в работе 

кондуктора, - говорит Любовь 
Аркадьевна Петракович, – это 
поведение людей, хамство, и 
молодых, и пенсионеров - те 
тоже далеко не подарок. Нас 
могут и нецензурно обругать, и 
клюшкой замахнуться, и плю-
нуть… Не хотят платить за про-
езд!

Это мнение не только Любови 
Аркадьевны. В нашем разговоре 
участвуют Тамара Михайловна 
Дроздова, Татьяна Васильевна 
Янусова, Татьяна Ивановна Че-
репанова, Галина Васильевна 
Шитова и другие кондукторы 
«Тагильского трамвая»: 

- Нет культуры поведения. Го-
род тяжелый.

 - А остальные пассажиры как 
реагируют?

- Бывает, заступятся и одер-
нут хамовитого. Но не так часто.

- А если вызвать полицию?
- Мы позвоним, а хулиган на 

следующей остановке выйдет. 
У нас же график! И будет перед 
полицейскими неудобно.

Как рассказывают кондук-
торы, пассажиры зачастую но-
ровят совершить свои хамские 
поступки при выходе. Попробуй  
догони!

Действительно, хоть к каж-
дому трамваю стража порядка 
приставляй! Хотя сегодня при 
существовании мобильной свя-
зи можно, наверное, решить и 
эту проблему. Выезжают же в 
считанные минуты охранники 
при срабатывании на объекте 
сигнализации. Но подобные ус-
луги для трамвайщиков дорого-
ваты, хотя такие методы наведе-
ния порядка периодически прак-
тикуются.

Особенно много нареканий 
у кондукторов на пассажиров 
славной Вагонки. Увы, этот так. 
То, что район носит имя «желез-
ного Феликса», наглецов, види-
мо, не смущает. Как и то обсто-
ятельство, что перед ними кон-
дукторы-женщины. Наверное, 
этим, в первую очередь, и поль-
зуются. Связываться со здоро-
венным мужиком вряд ли бы по-
смели. Не пикнули бы! А потому 
все это выглядит особенно не-
красиво и возмутительно. Ведь 
сражаться с хамами приходит-
ся, по сути, матерям, бабуш-
кам… Как-то были рейды могу-

чих контролеров из ЧОПа, сразу 
начали платить все. Однако ох-
ранники работали по три часа в 
день лишь неделю, и потом все 
стало по-прежнему. 

И только «хорошие пассажи-
ры», как говорят кондукторы, не 
дают им окончательно разоча-
роваться в профессии: 

- Когда пассажир, улыбаясь, 
заходит в салон, да еще поздо-
ровается, подойдет к кондукто-
ру, у нас и настроение поднима-
ется.

Особая тема – предъявление 
пассажирами документов на 
льготный проезд. Стоит он всего 
5 рублей, и право на него в Ниж-
нем Тагиле имеют только пенси-
онеры и школьники. Но и за эти 
«копейки», говорят кондукторы, 
приходится воевать: 

- Не предъявляют документы! 
Да очень тяжела та мелочь, 

которую набирают за смену 
трамвайщики: давит увесистая 
сумка, давит едва сдерживае-
мый праведный гнев на непла-
тельщиков… 

«Продавцам 
счастливых билетов» 
замены нет?

Ситуацию с платой за про-
езд комментирует замести-
тель директора по органи-
зации транспортной работы 
и сбору выручки НТ МУП «Та-
гильский трамвай» Сергей 
ШНАЙДЕР:

- Многие пассажиры ведут 
себя действительно хамовато. 
Когда-то на первой, второй и 
третьей площадках вагона сто-
яли кассы. И люди передавали 
денежку и отрывали себе би-
летики. Помните такие време-
на? А сейчас люди в возрасте за 
сорок, пятьдесят, например, на 
той же Вагонке, где в часы пик 
ходят двойники, будут стоять на 
остановке, пока не придет оди-
ночный трамвай, набитый до 
отказа. И все ради того, чтобы 
кондуктор до них не дошла. Для 
молодежи - не лучший пример. 
И вот уже и у молодых начина-
ется: «Уже выхожу, у меня денег 
нет…» и т. д. К тому же, родите-
ли не объясняют дома, что про-
езд в трамвае надо оплачивать 
обязательно. В маршрутке же 

не ездят бесплатно? В 90-е годы 
бандитскими методами, но лю-
дей платить автотранспортники 
приучили.

Бывает и откровенное хам-
ство. Смотришь – человек нор-
мально одет, далеко не бед-
ствует. На женщинах – золотые 
украшения… И что же? «Я сей-
час выхожу…» Или попросту тя-
нут время. Достают сумочку, от-
крывают. Достают кошелек – за-
крывают сумочку… И таких пас-
сажиров в последнее время ста-
ло очень много.

По решению городской Думы 
мы обязаны реализовать льгот-
ные билеты только при предъ-
явлении соответствующих до-
кументов: это либо пенсионное 
удостоверение, либо билет уча-
щегося. Пренебрегают! «Что у 
меня на морде не написано, что 
я пенсионер?!»

Но если вы приходите в же-
лезнодорожную кассу, аптеку - 
предъявляете же документ, если 
есть льгота для пенсионера. По-
чему же - не в трамвае?

 - А если ввести бескондук-
торное обслуживание, как в 
Москве? 

 - При нашем менталитете 
это будет сделать очень слож-
но. В столице для этого прошли 
несколько этапов. Московская 
городская дума, например, не-
сколько лет назад разрешила 
контролерам штрафовать без-
билетников на месте, и штраф 
– не сто рублей, как у нас сей-
час. Набрали контролеров-муж-
чин. И все привыкли оплачивать 
проезд.

Что касается применения ва-
лидаторов (устройств, предна-
значенных для проверки про-
ездных билетов общественно-
го транспорта, пропусков, за-
писанных на электронные но-
сители). В Нижнем Тагиле, на-

пример - на десятом маршруте, 
валидатор применить сложно. 
Это устройство предусматри-
вает вход в трамвай через одну 
дверь, а выход через все. В час 
пик, когда 150 человек на оста-
новке, пропустить их через одну 
дверь без большой задержки 
нереально.

 - А если организовать 
платный доступ на остановку 
как на платформу для элек-
тричек, например, в Адлере?

- Такое применяется в трам-
вайных городах Европы. Но надо 
целиком менять транспортную 
схему, проводить обособление 
остановочных пунктов. Колос-
сальные вложения на первона-
чальном этапе!

Итак, по всему видно, кон-
дуктору в тагильском трамвае 
в ближайшей перспективе за-
мены нет. И от четкой работы 
«продавцов счастливых биле-
тов» зависит финансовое по-
ложение транспортного пред-
приятия. Настойчивая рабо-
та администрации города по 
возрождению трамвая уже 
дала ощутимые результаты: 
трамваи стали ездить чаще, 
появилось больше новых 
комфортабельных вагонов. 
Однако неплательщики-пас-
сажиры тянут электротранс-
порт в мрачное прошлое, ког-
да трамвай оказался на грани 
выживания. 

Слов нет, для кого-то из 
тагильчан даже 14 рублей 
– значимая сумма, есть со-
блазн ее сэкономить на хлеб. 
Но речь, в общем-то, не о 
них. Неужели работнику бла-
гополучного предприятия-
гиганта, возвращающемуся 
со смены домой на трамвае, 
тоже на хлеб не хватает? 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Закончился очередной инструктаж. Кондукторы выходят из административного здания 
НТ МУП «Тагильский трамвай». (Слева направо) Любовь Аркадьевна Петракович, Татьяна 

Васильевна Янусова, Татьяна Ивановна Черепанова, Галина Васильевна Шитова. 

городская суета, легкая про-
винность беззаботного воз-
раста… 
Но есть категория горожан, 
для которых все это - созна-
тельная линия поведения, 
будничный образ жизни. 
Они, похоже, радостно по-
тирают руки, что в очередной 
раз добрались до работы или 
дома, сэкономив несколько 
рублишек, видят эту не-
великую сумму в виде горы 
золота во сне и, беззаботно 
сопя, блаженно мурлыкают 
от счастья… Правда, в трам-
вае, когда кондуктор просит 
оплатить проезд, их лица бы-
вают жесткими, искаженны-
ми от наглости, и вряд ли бы 
«зайцы» с волчьим оскалом 
понравились сами себе, если 
бы в этом момент смотрелись 
в зеркало. 
Однако мелкие радостиш-
ки нагленьких обывателей 
оборачиваются в массовом 
масштабе серьезной пробле-
мой для развития городского 
электротранспорта.

P.S. Недавно ехал на 12-м в вечерний час пик от «Проспекта Вагоно-
строителей». Заметил, как мужчина, по виду работающий пенсионер, 
отвернулся от кондуктора и простоял как каменный до «Спортивной», 
затем поспешно вышел. Окликнул его: «Почему не заплатили за про-
езд?» 

«А государство мне не должно?» - зло обернувшись, ответил пасса-
жир и пошел прочь в сторону ближайших домов, где, надо полагать, 
ему в свое время бесплатно дала квартиру советская власть. И невдо-
мек пассажиру, что трамвай – уже давно не «островок социализма», а 
трамвайщики в поте лица зарабатывают себе на кусок хлеба сами. Да 
и квартиры тоже уже давно бесплатно не раздают. 
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Все мы не святые, и кому 
не приходилось, особенно 
в молодости, хотя бы раз в 
жизни, торопясь, заскочить 
в трамвай на одну останов-
ку и вскоре выйти, не успев 
купить билет из-за наплыва 
пассажиров! Что поделать, 

�� тагильский трамвай

Тяжелая мелочь

Обидеть кондуктора 
всякий может…

В старом русском флоте зва-
ние кондуктора присваивалось 
унтер-офицерам, которые поль-
зовались привилегиями, по-
лучали повышенное денежное 
довольствие… Сегодня, после 
ряда метаморфоз, самое рас-
пространенное значение у сло-
ва кондуктор – работник обще-
ственного транспорта, прода-
ющий пассажирам билеты на 
проезд. Профессия в цивилизо-
ванном мире отмирающая. Все 
чаще роль кондуктора выполня-
ют электронные устройства. 

Например, в Адлере, где не-
давно удалось побывать, в но-
вом железнодорожном вокзале 
проход на электричку – через 
турникет. Пассажир приклады-
вает приобретенный в автома-
те же билет со штрих-кодом - и 
путь на платформу открыт. Чуть 
больше пяти минут на олимпий-
ской «Ласточке» от «Сименса», 
и ты в аэропорту. Как поездка в 
комфортабельном трамвае! Би-
лет стоит всего 16 рублей, кста-
ти, местные таксисты, привязы-
вающиеся, как банный лист, мо-
гут заломить все 400-500. 

Большая часть России, как 
водится, в этом плане отста-
ла от мира, и кондуктор у нас 
– профессия необходимейшая. 
Именно кондуктор собирает с 
пассажиров те денежки, на ко-
торые и существует «Тагильский 
трамвай». Однако скромная зар-
плата, ненамного больше про-
житочного минимума, необхо-
димость отправляться на рабо-
ту, когда большинство горожан 
еще спит, позднее окончание 
смены, холод в вагонах зимой и 
жара летом, тряска и шум – все 
это сказывается на кондуктор-
ских кадрах: в профессию идут 
в основном пенсионеры-жен-
щины, хотя бывают и редкие ис-
ключения.

Как ни парадоксально, но все 
вышеназванные «прелести» сво-
ей работы сами кондукторы пе-
реносят с величайшим терпени-
ем. И не это их волнует прежде 
всего. До глубины души возму-
щает другое - отношение к ним 
пассажиров. 

- Самое тяжелое в работе 

кондуктора, - говорит Любовь 
Аркадьевна Петракович, – это 
поведение людей, хамство, и 
молодых, и пенсионеров - те 
тоже далеко не подарок. Нас 
могут и нецензурно обругать, и 
клюшкой замахнуться, и плю-
нуть… Не хотят платить за про-
езд!

Это мнение не только Любови 
Аркадьевны. В нашем разговоре 
участвуют Тамара Михайловна 
Дроздова, Татьяна Васильевна 
Янусова, Татьяна Ивановна Че-
репанова, Галина Васильевна 
Шитова и другие кондукторы 
«Тагильского трамвая»: 

- Нет культуры поведения. Го-
род тяжелый.

 - А остальные пассажиры как 
реагируют?

- Бывает, заступятся и одер-
нут хамовитого. Но не так часто.

- А если вызвать полицию?
- Мы позвоним, а хулиган на 

следующей остановке выйдет. 
У нас же график! И будет перед 
полицейскими неудобно.

Как рассказывают кондук-
торы, пассажиры зачастую но-
ровят совершить свои хамские 
поступки при выходе. Попробуй  
догони!

Действительно, хоть к каж-
дому трамваю стража порядка 
приставляй! Хотя сегодня при 
существовании мобильной свя-
зи можно, наверное, решить и 
эту проблему. Выезжают же в 
считанные минуты охранники 
при срабатывании на объекте 
сигнализации. Но подобные ус-
луги для трамвайщиков дорого-
ваты, хотя такие методы наведе-
ния порядка периодически прак-
тикуются.

Особенно много нареканий 
у кондукторов на пассажиров 
славной Вагонки. Увы, это так. 
То, что район носит имя «желез-
ного Феликса», наглецов, види-
мо, не смущает. Как и то обсто-
ятельство, что перед ними кон-
дукторы-женщины. Наверное, 
этим, в первую очередь, и поль-
зуются. Связываться со здоро-
венным мужиком вряд ли бы по-
смели. Не пикнули бы! А потому 
все это выглядит особенно не-
красиво и возмутительно. Ведь 
сражаться с хамами приходит-
ся, по сути, матерям, бабуш-
кам… Как-то были рейды могу-

чих контролеров из ЧОПа, сразу 
начали платить все. Однако ох-
ранники работали по три часа в 
день лишь неделю, и потом все 
стало по-прежнему. 

И только «хорошие пассажи-
ры», как говорят кондукторы, не 
дают им окончательно разоча-
роваться в профессии: 

- Когда пассажир, улыбаясь, 
заходит в салон, да еще поздо-
ровается, подойдет к кондукто-
ру, у нас и настроение поднима-
ется.

Особая тема – предъявление 
пассажирами документов на 
льготный проезд. Стоит он всего 
5 рублей, и право на него в Ниж-
нем Тагиле имеют только пенси-
онеры и школьники. Но и за эти 
«копейки», говорят кондукторы, 
приходится воевать: 

- Не предъявляют документы! 
Да очень тяжела та мелочь, 

которую набирают за смену 
трамвайщики: давит увесистая 
сумка, давит едва сдерживае-
мый праведный гнев на непла-
тельщиков… 

«Продавцам 
счастливых билетов» 
замены нет?

Ситуацию с платой за про-
езд комментирует замести-
тель директора по органи-
зации транспортной работы 
и сбору выручки НТ МУП «Та-
гильский трамвай» Сергей 
ШНАЙДЕР:

- Многие пассажиры ведут 
себя действительно хамовато. 
Когда-то на первой, второй и 
третьей площадках вагона сто-
яли кассы. И люди передавали 
денежку и отрывали себе би-
летики. Помните такие време-
на? А сейчас люди в возрасте за 
сорок, пятьдесят, например, на 
той же Вагонке, где в часы пик 
ходят двойники, будут стоять на 
остановке, пока не придет оди-
ночный трамвай, набитый до 
отказа. И все ради того, чтобы 
кондуктор до них не дошла. Для 
молодежи - не лучший пример. 
И вот уже и у молодых начина-
ется: «Уже выхожу, у меня денег 
нет…» и т. д. К тому же, родите-
ли не объясняют дома, что про-
езд в трамвае надо оплачивать 
обязательно. В маршрутке же 

не ездят бесплатно? В 90-е годы 
бандитскими методами, но лю-
дей платить автотранспортники 
приучили.

Бывает и откровенное хам-
ство. Смотришь – человек нор-
мально одет, далеко не бед-
ствует. На женщинах – золотые 
украшения… И что же? «Я сей-
час выхожу…» Или попросту тя-
нут время. Достают сумочку, от-
крывают. Достают кошелек – за-
крывают сумочку… И таких пас-
сажиров в последнее время ста-
ло очень много.

По решению городской Думы 
мы обязаны реализовать льгот-
ные билеты только при предъ-
явлении соответствующих до-
кументов: это либо пенсионное 
удостоверение, либо билет уча-
щегося. Пренебрегают! «Что, у 
меня на морде не написано, что 
я пенсионер?!»

Но если вы приходите в же-
лезнодорожную кассу, аптеку - 
предъявляете же документ, если 
есть льгота для пенсионера. По-
чему же - не в трамвае?

 - А если ввести бескондук-
торное обслуживание, как в 
Москве? 

 - При нашем менталитете 
это будет сделать очень слож-
но. В столице для этого прошли 
несколько этапов. Московская 
городская дума, например, не-
сколько лет назад разрешила 
контролерам штрафовать без-
билетников на месте, и штраф 
– не сто рублей, как у нас сей-
час. Набрали контролеров-муж-
чин. И все привыкли оплачивать 
проезд.

Что касается применения ва-
лидаторов (устройств, предна-
значенных для проверки про-
ездных билетов общественного 
транспорта, пропусков, запи-
санных на электронные носите-
ли). В Нижнем Тагиле, например 

- на 10-м маршруте, валидатор 
применить сложно. Это устрой-
ство предусматривает вход в 
трамвай через одну дверь, а вы-
ход через все. В час пик, когда 
150 человек на остановке, про-
пустить их через одну дверь без 
большой задержки нереально.

 - А если организовать 
платный доступ на остановку 
как на платформу для элек-
тричек, например, в Адлере?

- Такое применяется в трам-
вайных городах Европы. Но надо 
целиком менять транспортную 
схему, проводить обособление 
остановочных пунктов. Колос-
сальные вложения на первона-
чальном этапе!

Итак, по всему видно, кон-
дуктору в тагильском трамвае 
в ближайшей перспективе за-
мены нет. И от четкой работы 
«продавцов счастливых биле-
тов» зависит финансовое по-
ложение транспортного пред-
приятия. Настойчивая рабо-
та администрации города по 
возрождению трамвая уже 
дала ощутимые результаты: 
трамваи стали ездить чаще, 
появилось больше новых 
комфортабельных вагонов. 
Однако неплательщики-пас-
сажиры тянут электротранс-
порт в мрачное прошлое, ког-
да трамвай оказался на грани 
выживания. 

Слов нет, для кого-то из 
тагильчан даже 14 рублей 
– значимая сумма, есть со-
блазн ее сэкономить на хлеб. 
Но речь, в общем-то, не о 
них. Неужели работнику бла-
гополучного предприятия-
гиганта, возвращающемуся 
со смены домой на трамвае, 
тоже на хлеб не хватает? 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Закончился очередной инструктаж. Кондукторы выходят из административного здания 
НТ МУП «Тагильский трамвай». (Слева направо) Любовь Аркадьевна Петракович, Татьяна 

Васильевна Янусова, Татьяна Ивановна Черепанова, Галина Васильевна Шитова. 

городская суета, легкая про-
винность беззаботного воз-
раста… 
Но есть категория горожан, 
для которых все это - созна-
тельная линия поведения, 
будничный образ жизни. 
Они, похоже, радостно по-
тирают руки, что в очередной 
раз добрались до работы или 
дома, сэкономив несколько 
рублишек, видят эту не-
великую сумму в виде горы 
золота во сне и, беззаботно 
сопя, блаженно мурлыкают 
от счастья… Правда, в трам-
вае, когда кондуктор просит 
оплатить проезд, их лица бы-
вают жесткими, искаженны-
ми от наглости, и вряд ли бы 
«зайцы» с волчьим оскалом 
понравились сами себе, если 
бы в этот момент смотрелись 
в зеркало. 
Однако мелкие радостиш-
ки нагленьких обывателей 
оборачиваются в массовом 
масштабе серьезной пробле-
мой для развития городского 
электротранспорта.

P.S. Недавно ехал на 12-м в вечерний час пик от «Проспекта Вагоно-
строителей». Заметил, как мужчина, по виду работающий пенсионер, 
отвернулся от кондуктора и простоял как каменный до «Спортивной», 
затем поспешно вышел. Окликнул его: «Почему не заплатили за про-
езд?» 

«А государство мне не должно?» - зло обернувшись, ответил пасса-
жир и пошел прочь в сторону ближайших домов, где, надо полагать, 
ему в свое время бесплатно дала квартиру советская власть. И невдо-
мек пассажиру, что трамвай – уже давно не «островок социализма», а 
трамвайщики в поте лица зарабатывают себе на кусок хлеба сами. Да 
и квартиры тоже уже давно бесплатно не раздают. 
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75 лет назад на полигоне 
НТИИМ был произведен 
первый выстрел. Снаряды 
калибра 122 мм испытывал 
экипаж гаубицы образца 
1910/1930 года: старший 
руководитель опытов Алек-
сандр Майоров, командир 
орудия Анатолий Сумин, 
наводчики Василий Архи-
пов и Николай Цветков. 

Николай Цветков, отра-
б о т а в ш и й  н е с к о л ь к о 
лет на полигоне в Ле-

нинграде, приехал в Тагил 
по распределению вместе с 
супругой Марией. Времена 
были тяжелые, предвоенные. 
Рабочие первым делом взя-
лись за возведение жилья. 
Деревянные бараки постро-
или в нескольких километрах 
от будущего полигона. Род-
ным о Николае Цветкове из-
вестно мало. Внучка Ирина 
Леонидовна, товаровед отде-
ла снабжения НТИИМ, помнит 
его уже в почтенном возрасте.

- Династию продолжил отец. 
Он работал подрывником, а 
мама - контролером ОТК, - рас-
сказывает она. - Мой сын тру-
дится старшим механиком в 
транспортном цехе НТИИМ.

В  г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е -
ственной войны каждый седь-
мой снаряд либо испытывал-
ся, либо собирался на поли-
гоне. За 75 лет произведено 
около 5 млн. выстрелов, со-
брано порядка 3 млн. боепри-

�� полигону НТИИМ - 75

Верен предприятию, верен цеху
Работников предприятия чествовали в день 75-летнего юбилея Уральского полигона. 

Лучший мастер НТИИМ  Виктор Блинков.

Первые строители Уральского полигона. 

Наводчик Николай Цветков – родоначальник династии 
Цветковых на НТИИМ. 

Ирина  Леонидовна.

Юбилей ознаменовался парадом военной техники, которая в разные годы  
проходила испытания на полигоне. 

пасов. На Урале полигон НТИ-
ИМ - единственный в своем 
роде, а в России таких всего 
четыре. 

- Мы пережили сложные 
годы перестройки, период, 
когда задолженность по зар-
плате была больше восьми 
месяцев, - сказал генераль-
ный директор НТИИМ Валерий 
Руденко. – Удалось сохранить 
коллектив, уникальное произ-
водство. СКБ измерительной 
аппаратуры обеспечивает дру-
гие полигоны измерительными 
комплексами. «Салка» - один 
из лучших аэродромов экспе-
риментальной авиации, в 2005 
году мы не только приняли его 
в свои фонды, но и обеспечи-
ли реконструкцию. В будущем 
на нашей базе будет создана 
летно-испытательная станция 
для испытания беспилотных 

летательных аппаратов. Пред-
приятие оснащено передовым 
оборудованием. Специалистов 
института приглашают на поли-
гоны Министерства обороны 
для участия и обеспечения ис-
пытаний новых видов вооруже-
ния и боеприпасов. 

В день 75-летнего юбилея 
чествовали лучших работни-
ков НТИИМ. 

Мастер поля Виктор Блинков 
следит за тем, чтобы после ис-
пытаний на полигоне не оста-
валось отстрелянных боепри-
пасов. Приехал в Тагил издале-

ка – из Пензы. В наших краях 
проходил службу в армии. 

- Понравились люди. Они 
на Урале особенно хороши, 
вот и потянуло обратно, - объ-
ясняет он. 

В сентябре исполнилось 
30 лет с тех пор, как Виктор 
Блинков устроился на НТИ-
ИМ. Про таких говорят: ве-
рен предприятию, верен цеху. 
Виктора Ивановича награди-
ли в числе других сотрудников 
предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Тагильчане давно привыкли к тому, что вопрос об откры-
тии    отопительного сезона  решался очень тяжело из  года в 
год.  Причиной были серьезные долги города перед постав-
щиком голубого топлива. Естественно, опасения возникали 
и в нынешнем году. «Не будет ли проблем с подачей тепла?» 
- интересовались читатели. Они заметили также, что Тагил не 
упоминался в списке тех муниципалитетов, где подключение 
тепла шло с отставанием, в то время как  жители Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Режа, Камышло-
ва, Полевского, Горноуральского городского округа и других 
муниципалитетов, имевших большие долги за топливно-
энергетические ресурсы, получили эту услугу лишь ближе к 
октябрю. В Тагиле ажиотажа не возникло: тепло поступило в 
соцучреждения и жилые дома в полном соответствии с по-
становлением главы города. Что это: прорыв за счет полного 
погашения задолженности или попытка  придать  динамику  
решению застарелой проблемы?  
За комментарием мы обратились к директору НТ  МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» Андрею ОБЕЛЬЧАКУ. 

��  признание

Открыт стенд почетных ветеранов города

�� ЖКХ

Почему плата  жителей за  тепло   
не всегда  попадает  адресату?  

- О динамике говорить пока 
рановато, -  Андрей Александро-
вич посоветовал не торопиться 
с выводами. – Но  мы действи-
тельно нашли возможность при-
влечь внутренние  и внешние 
финансовые ресурсы для по-
гашения задолженности перед 
Уралсевергазом. А это позволи-
ло и руководству города прове-
сти плодотворные переговоры 
с поставщиком и начать  ото-
пительный сезон в официально 
намеченные  сроки. Газовые за-
движки  были  открыты  без осо-
бых вопросов,  мы запустили в 
работу  все котельные и подали 
тепло по графику. 

Что касается задолженности 
управляющих компаний, могу 
сказать, что она никуда не де-
лась. На сегодня составляет 
около 200 миллионов  рублей. 
Поэтому после разделения ак-
тивов с МУП «Тагилэнерго» мы 
начали работу по взысканию 
долгов. Моя точка зрения на их 
происхождение остается неиз-
менной. Главное – непрозрач-
ность отдельных управляющих 
компаний и тех расчетных цен-
тров, в связке с  которыми  ра-
ботают УК. 

- Кардинально иная интер-
претация причин по сравне-
нию с позицией большинства 
УК, которые убеждены: не-
платежи растут исключитель-
но по вине недобропорядоч-
ных собственников! 

- Жилищно-коммунальные 
услуги оплачивает подавляю-
щее большинство жителей. Во 
всяком случае, по информации, 
которая есть в моем распоряже-
нии,  их число достигает  90-95 
процентов. Так что проблема не 
столько в собственниках жилых 
помещений, сколько в самих 
управляющих  организациях. И 
если бы мы, ресурсники, сооб-

ща с жителями  взялись за ре-
шение проблемы,  можно было 
бы добиться ощутимых резуль-
татов. 

Общее собрание собствен-
ников – мощный инструмент 
воздействия на управляющую 
фирму. Именно общее собра-
ние вправе  пойти на  радикаль-
ную  меру – принять решение о 
смене УК  либо, в качестве  по-
лумеры, дать руководителям 
компании  четкое указание  ра-
ботать только  с прозрачным и  
открытым расчетным  центром, 
в котором доступ к информации 
свободен. И такие центры в Та-
гиле есть. Но многие, к сожале-
нию, представляют собой  боль-
шое  темное  пятно. А ведь при 
их содействии  куда-то пропада-
ют и средства, уплаченные  жи-
телями за услуги ЖКХ, и деньги, 
предназначенные ресурсным 
предприятиям. Пока в полном 
объеме я не располагаю факта-
ми, относящимися  ко  всем  УК 
и расчетным организациям, а 
вот по одной из них – УК «Сми-
рана» - в скором времени мы 
рассчитываем получить доказа-
тельную базу. 

- Но если верить  слухам, 
МУП «НТТС»  проиграло  суд  
этой управляющий компа-
нии... 

- Наше муниципальное пред-
приятие снабжает теплом и го-
рячей водой 25 многоквартир-
ных домов,  находящихся под  
ее управлением. За половину 
текущего   года стоимость  по-
ставленных нами ресурсов пре-
высила  14, 5 миллиона рублей. 
С собственников за этот пери-
од, по данным ООО «Расчеты и 
платежи», собрано  более 9 мил-
лионов, но на наш счет  не было 
перечислено ни рубля.  Это и за-
ставило нас инициировать су-
дебное разбирательство. 

Сначала мы подали исковое  
заявление  по поводу долгов за 
январь, а немного погодя – и за 
февраль. ООО «Смирана», по-
нимая, что близится дата вы-
несения судебного решения, 
оплатила обе задолженности – 
и январскую,  и февральскую. 
В связи с тем, что задолжен-
ность была оплачена раньше, 
чем было назначено судебное 
заседание, постановление суда 
и было облечено в  стандартную  
юридическую  формулировку - 
«в иске отказать». Платить ДО  
нашего обращения  с исковым 
заявлением «Смирана»  не со-
биралась  и  погасила задолжен-
ность уже после того, как  начал-
ся судебный процесс. То есть 
существовавший  до суда долг, 
из-за которого, собственно,  и 
возник иск, был вдруг пропла-
чен  перед самым вынесением 
постановления. Так что же, в та-
ком случае, «Смирана» трактует 
как выигрыш?  Неудивительно, 
что в информационной  атаке со 
стороны этой УК используются 
любые приемы, в том числе пе-
редергивание фактов, игра сло-
вами и манипуляция сознанием. 

- Собственники, заключая 
договор с управляющей ком-
панией, уверены, что она, по 
определению, выбирает  рас-
четный центр, который кор-
ректно и с уважением к зако-
нодательству совершает все 
финансовые операции. Поэ-
тому чаще всего и не пытают-

ся контролировать  партнер-
ство между управляющей и 
расчетной организациями.  
Впрочем,  насколько извест-
но, в нашем городе пока нет 
такого прецедента.

- Возможно, пора его соз-
дать? Ведь УК распоряжается 
средствами, которые принадле-
жат жителям! Значит, они  могут  
требовать, чтобы  УК  сотрудни-
чала  с  расчетным учреждени-
ем, имеющим достойную репу-
тацию,  и  проверять, куда  на-
правляются их средства. За ис-
ключением тех, которые переда-
ются УК за оказанные ею услуги. 

К сожалению, не всегда жите-
ли в принципе могут выяснить, 
откуда  управляющая компания  
взяла  деньги, например, на ре-
монт крыши, крыльца, на благо-
устройство, на другие блага для 
дома. И то, что они, мягко го-
воря,  незаконно  «позаимство-
ваны»  у ресурсоснабжающего  
предприятия  и  вовремя ему не 
перечислены, мало кого волну-
ет. А то, что поставщик может 
отключить   теплоснабжающей  
организации  газ, заботит жиль-
цов дома еще меньше. Вот в чем  
сложность вопроса. 

Насколько мне известно, лю-
бая УК обязана раскрывать жите-
лям всю  финансовую отчетность 
о работах, выполненных  в доме. 
Но редко кто из собственников, 
даже  обладающих  финансовой  
грамотностью,  истребует эти от-
четы. А если они и  предоставля-

ются, то  не в той форме, чтобы 
можно было  четко  и  в деталях  
проследить  движение реальных 
денежных потоков. Ситуация не 
меняется годами. 

- Где же выход?
 - Собственникам способен 

помочь не зависимый от УК и  
не лояльный к ней консультант, 
который проанализирует ее фи-
нансовую  отчетность  и  объяс-
нит,  куда потрачены и кому пе-
речислены деньги.  Разберется,  
где средства, предназначенные  
ресурсникам. 

Очень сомневаюсь, что  за  
полгода  хотя бы  в  одном   из  
25   домов, которыми управля-
ет «Смирана»,  не нашлось соб-
ственника, заплатившего  за 
поставленную теплоэнергию. 
Такого просто  не бывает!  Могу  
предполагать, что ситуация не 
сильно отличается и в других 
домах. Поэтому самих жителей  
тоже  должно беспокоить, что 
из-за недобросовестности УК 
и расчетных центров  их деньги 
уходят неизвестно на чьи нужды,  
не попадая ресурсникам. 

Оплаченные жителями  услу-
ги теплоэнергетиков, по сути, 
трансформируются в их долги  
поставщикам газа.  Так что дол-
ги  не исчезли. И только при ре-
шении вопроса об открытости 
и прозрачности УК и РЦ  можно 
будет говорить об устойчивом 
исправлении положения. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАЕЦЕВА.

В минувший вторник в здании на про-
спекте Ленина, 15, где расположены 
управление социальных программ и 
семейной политики, совет ветеранов 
Нижнего Тагила и центр по работе 
с ветеранами, открылся информа-
ционный стенд почетных ветеранов 
нашего города. Теперь каждый, кто 
приходит сюда, сможет увидеть всех 
заслуженных тагильчан, отдавших 
энергию ветеранской работе.

На стенде 115 портретов. Стольким 
ветеранам с 2001 года присвоено это 
почетное звание. 65 человек ныне здрав-
ствуют и ведут, в меру своих сил, актив-
ную деятельность. Одна из них – Генри-
етта Степановна Никонова, бывшая ра-
бочая химического завода «Планта», на-
гражденная орденом Трудовой Славы. Ее 
производственный стаж 35 лет. Увидев 
себя на стенде, Генриетта Степановна 
сказала, что это неожиданно и очень при-

ятно. 22 года она входила в совет ветера-
нов предприятия, сейчас уже не работает 
в совете, но в свои 82 года взяла на себя 
обязанность помогать Анне Георгиевне 
Промышленниковой, тоже бывшему чле-
ну совета ветеранов завода и почетному 
ветерану, которой исполнилось 92 года.

На открытии стенда отметили боль-
шой вклад почетных ветеранов в граж-
данское воспитание молодежи и  благо-
устройство города. Каждый почетный ве-

теран создает историю нашего города. 
Подобные стенды раньше были только в 
районных администрациях. Право торже-
ственно открыть стенд предоставили за-
местителю главы администрации города 
по социальным вопросам Валерию Суро-
ву и председателю городского совета ве-
теранов Петру Чашникову. 

Среди почетных ветеранов есть и жур-
налист Маргарита Николаевна Литвинова.

Римма СВАХИНА.

Директор НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.20 В наше время 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

16+
00.45 Восход Победы. Разгром 

германских союзников 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 

16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
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22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

6.00 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Х/ф «Шеф» 12+
12.00 14.00 17.30 00.00 Т/с «Кух-

ня» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-

чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
01.00 Светофор 16+
01.30 Х/ф «Животное» 16+
03.00 6 кадров 16+
03.10 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
05.35 Музыка 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 

вкуса 12+
9.00 Т/с «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 

сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-

ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.50 02.05 Т/с «Конвой PQ 17» 

16+
14.45 Х/ф «Летучая мышь» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-

чи» 16+

20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+

23.45 Т/с «Бедная Маша» 12+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Падение Олимпа» 

12+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «15 минут славы» 12+
03.25 Т/с «Джоуи» 12+
04.15 Т/с «Воздействие» 16+
05.15 Т/с «Пригород II» 16+
05.45 Т/с «Следы во времени» 

16+
06.40 Саша + Маша 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.50 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Служили два товари-

ща» 12+
12.50 14.55 18.05 18.50 20.35 22.05 

Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни
13.50 18.15 22.10 00.10 02.40 Д/ф
14.00 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.10 Театральная летопись
16.00 Спектакль «Идеальное 

убийство»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни 16+
21.20 Тем временем
00.50 Джон Лилл. Концерт в 

ММДМ

6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 

04.40 Патрульный участок 
16+

7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час

9.10 10.05 Х/ф «Кремень» 14+
11.10 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 13.10 14.10 Х/ф «Малавита» 

16+
15.05 Правила жизни 16+
16.10 М/ф 
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+

18.30 События УрФО 16+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 

Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финал 6+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+

6.30 7.00 7.30 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 12.25 03.25 Домашняя кухня 

16+
9.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.25 02.25 Давай разведемся! 

16+
12.55 03.55 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «Райские яблочки» 16+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

12+
17.00 22.45 Моя свадьба лучше! 

16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.40 Х/ф «Серафима прекрас-

ная» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Дом, милый дом» 

12+
04.25 Х/ф «Астролог» 16+
05.25 Идеальная пара 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Чкалов» 16+

19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+

22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 

главном 16+
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 

05.30 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Во 
бору брусника» 
12+

11.10 14.50 21.45 Петровка, 38 
16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

$ 39,98 руб.   +24 коп.
 50,51 руб.   +31 коп.   

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм 12+
01.20 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Богатый на-
следник» 16+

03.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 6+

04.25 Д/ф
05.20 Д/с

7.05 8.55 20.55 
Астропрогноз 

16+
7.10 Технологии комфорта
8.00 19.10 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Как оно есть
10.20 02.50 Т/с «Летучий отряд» 

16+
12.10 18.00 Эволюция
13.45 17.40 23.45 02.40 Большой 

футбол
14.05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция. «Китайская 
шкатулка» 16+

19.00 Красота и здоровье 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016». Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина - 
Бельгия. Прямая трансляция

04.40 Смешанные единоборства
05.40 24 кадра 16+
06.10 Трон

7.00 12.35 
18.30 00.55 
Культурный 

обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 

лица 12+
8.40 15.30 Социальная сеть 2.0 

12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 

12+
10.30 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.30 22.30 Провинциальные 

музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 

12+
15.20 Моя история 12+
16.10 Основатели
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.20 04.55 Гамбургский счет 12+
00.30 Де-факто 12+
05.25 Спортивный регион 12+

РЕМОНТ

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

любой сложности  
в удобное для вас время

Тел.: 92-22-80

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

СДАМ 

2-комн. квартиру 
на ГГМ (Октябрьский пр., 9), с мебелью и быт. 

техникой. Счетчики. На длительный срок. 
15 т. руб. + кварплата + ком. платежи. 

Тел.: 8-9222-046-953

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ УЗИ-ЦЕНТР “ЗДРАВИЕ”
Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ  

Лиц. ЛО
-66-01-000854, вы

д. м
инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ

А

УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.

ул. Дружинина,65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: кардиолог, ревматолог, 
гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.



6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+

7.00 Смешарики 12+
7.55 12.45 00.40 Пятница news 

16+
8.25 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Сделка 16+
13.50 17.35 Назад в СССР 16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач-бедняк 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 На краю света 16+
21.00 Неизданное 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 

16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 

Майами 16+
04.00 Большие чувства 16+
04.35 Рыжие 16+

8.00 20.30 01.15 02.05 
Д/с
9.10 02.45 Д/ф
9.50 11.10 Х/ф «Завтра 

была война» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 

дня
11.50 15.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
16.00 Т/с «Лиговка» 16+
21.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 16+
23.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 6+
03.45 Х/ф «Летучая мышь» 12+
06.05 Х/ф «Мужской разговор» 

12+

8.00 Ночной 
поезд до Лис-
сабона 16+

10.00 Безопасность 12+
11.40 14.15 Прах Анджелы 16+
16.15 Квартет 16+
18.15 Слава 16+
20.15 В ритме сердца 16+
22.00 Место под соснами 16+
00.30 Дом у озера 16+
02.20 Радостное событие 16+
04.20 Рок-звезда 16+
06.15 Голый король 12+

8.00 Намедни 
12+
8.45 14.50 20.50 

В поисках капитана Гранта 
12+

9.50 22.05 03.00 Клуб путеше-
ственников 6+

10.50 Ритмы Олимпиады 6+
11.40 Фараон 16+

14.00 Намедни, эпизод 1968 12+
14.45 19.55 20.45 01.55 06.25 Му-

зыкальная история 12+
15.55 Клуб кинопутешествий. 

Скалистые горы Америки 
6+

16.55 23.10 04.00 Голубой огонек
17.25 18.35 Пан Володыевский 

12+
20.00 Намедни, эпизод 1978 12+
23.40 Есения 12+
02.00 Намедни, эпизод 1988 12+
04.30 Концерт «Спейс»
05.30 Кантор - собака детектив 

12+
06.30 Военно-полевой роман 6+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-

лы» 12+
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

12+
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
03.30 Х/ф «Двойник дьявола» 

16+

6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+

8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 

войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-4» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли» 16+
02.30 Х/ф «Меня это не касает-

ся» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Х/ф «Полицейская 

академия-3: повторное обу-
чение» 16+

21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.00 Х/ф «Джеки Браун» 16+

8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата: 

Атлантида 16+
9.30 14.05 19.40 07.15 Охотники на 

монстров 16+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 21.20 05.05 

05.50 Дневники вампира 16+
12.35 Мерлин 12+
13.20 Однажды в Стране чудес 

12+
14.55 20.30 00.30 Охотники за 

привидениями 12+
22.05 03.35 Стрела 12+
22.55 06.30 Древние 16+
23.40 04.20 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+

8.00 14.00 18.35 
21.20 СПА 12+
8.10 Победа над 

собой 12+
8.40 14.40 21.05 22.00 02.25 Здо-

рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 Педиатрия 12+
9.50 10.50 17.20 00.00 05.50 Гим-

настика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 05.35 Энциклопедия за-

блуждений 12+
11.20 16.40 06.20 Наболевший 

вопрос 12+
12.00 18.05 07.00 Чего мы не зна-

ем о своем теле 12+
12.30 00.30 Лаборатория 12+
13.00 01.00 Сложный случай 12+
13.30 01.30 07.30 Издержки про-

изводства 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.55 Исцеляющая природа 12+
15.25 Витамины 12+
15.40 Я настаиваю 12+
15.55 Все на воздух! 12+
16.10 Медицинские тайны 12+
17.50 Массаж 12+
18.45 Спорт для детей 12+
19.15 Зеленая aптека 12+

19.45 Биология эмоций 16+
20.35 Активное долголетие 12+
21.30 Медицинский телегид 12+
22.15 Самый сок 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 

медицине 12+
23.30 Все о человеке 12+
02.00 Зоны риска 12+
02.40 На пределе человеческих 

возможностей 12+
03.35 Быть вегетарианцем 12+
04.05 Упражнения для мозга 12+
04.35 Клятва Гиппократа 12+
05.05 Хирургия 12+

8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Хозяин 12+

8.55 Травовед 12+
9.10 Приглашайте в гости 12+
9.25 03.25 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 Дачная экзотика 6+
10.55 04.55 Пруды 12+
11.25 17.30 05.25 В гармонии с 

природой 12+
11.55 05.55 Мaстер 12+
12.25 21.30 23.55 06.25 Сад 12+
12.40 07.10 Дизайнерский бес-

предел 12+
13.30 00.25 Топ-10 12+

14.00 Тихая охота 12+

14.30 Мир русской усадьбы 12+

15.00 Усадьбы будущего 12+

15.30 21.45 Особый вкус 12+

15.45 20.15 Подворье 12+

16.00 Моя любимая грядка 12+

16.30 Огородные вредители 12+

17.00 Секреты стиля 12+

18.00 10 самых больших ошибок 

16+

18.30 Органическое земледелие 

12+

19.00 Миллион на чердаке 12+

19.30 Школа ландшафтного ди-

зайна 12+

20.00 Нескучный вечер 12+

20.30 Преданья старины глубо-

кой 12+

21.00 История усадеб 12+

22.00 Среда обитания 12+

22.25 Безопасность 12+

22.55 Дачные радости 12+

23.25 Готовимся к зиме 12+

23.40 Сельсовет 12+

00.55 Сравнительный анализ 16+

01.25 Гвоздь в стену 12+

01.55 Жизнь в деревне 12+

02.25 Побег из города 12+

02.55 Мир садовода 12+

03.55 06.40 Проект мечты 12+

04.25 Что почем? 12+

04.40 Высший сорт 12+

7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+

8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+

11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.10 Стилистика 16+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-

три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
03.35 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
06.30 Популярная правда 16+

7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 

12.45 13.10 14.10 15.20 18.05 
18.35 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.20 03.30 04.05 04.25 05.05 
05.35 05.45 М/с 6+

8.00 Прыг-скок команда
8.10 Подводный счет
10.50 04.50 Бериляка учится чи-

тать
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: мегафорс» 12+
17.10 19.00 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 Русская литература. Лек-

ции 12+
02.10 Х/ф «Бесприданница» 12+
03.05 Школа волшебства
06.10 Мир удивительных приклю-

чений

7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
16.25 16.40 17.00 

17.30 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.00 05.35 М/с 6+

8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 М/ф «Ходячий замок»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 М/ф «Долина папоротни-

ков: волшебное спасение»
00.00 05.00 Т/с «Из рода волков» 

12+
01.00 Х/ф «Шепот сердца» 12+
03.15 04.05 Т/с «Зена - королева 

воинов» 16+
05.50 Музыка на канале 6+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10Северное шоссе, 12. 
Тел.:  8-912-260-33-71

Р
Е

К
Л

А
М

А

СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

- монтажники по монтажу  
  стальных и жбк 
- каменщики
- электрогазосварщики 
 (НАКС)
- плотники – бетонщики 
- дорожные рабочие
- машинисты автокрана 
- подсобные рабочие

Соцпакет.

Северное шоссе, 12. 
Тел.:  8-912-260-33-71

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЗАВОДУ ЖБИ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

• монтер пути
• электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования

Соцпакет

РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.25 В наше время 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

16+
00.45 Следствие по делу поручи-

ка Лермонтова 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
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22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+

6.00 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 13.30 22.00 Т/с «Кухня» 

16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 

6+
11.00 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Животное» 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.55 Студенты 16+
00.00 00.30 6 кадров 16+
02.00 Профилактические работы

6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-

чи» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 

сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-

ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.50 02.10 Т/с «Ледников» 16+
14.40 Т/с «Бедная Маша» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

23.45 Х/ф «Это началось в Не-
аполе» 16+

01.45 Под небом Европы

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.35 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. «Бэла» 12+
13.00 14.55 16.00 18.10 20.35 22.05 

23.30 23.55 01.40 Проект 
«Лермонтов»

13.05 18.45 01.50 Д/ф
13.35 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Ан-
тоновой

14.00 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.10 Ираклий Андроников рас-

сказывает
16.05 Спектакль «Король Лир»
18.15 Гении и злодеи 12+
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Таинственная повесть
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правила жизни 16+
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с
23.05 Театральная летопись

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+

10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 

16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф 
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+

21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Д/с
02.45 Действующие лица

6.30 7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 12.25 Домашняя кухня 16+
9.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.25 Давай разведемся! 16+
12.55 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «Райские яблочки» 16+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

12+
17.00 22.40 Моя свадьба лучше! 

16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.40 01.35 Одна за всех 

16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.40 Х/ф «Серафима прекрас-

ная» 12+
00.30 Х/ф «Психопатка» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» 12+

13.10 04.15 Х/ф «Контрабанда» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Русское поле» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 

«След» 14+
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 

12+
02.40 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Личное 
дело судьи Ивано-

вой» 12+
9.50 00.50 Д/ф
10.40 Доктор И... 16+
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» 12+

13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
22.55 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко 16+
00.25 Стихия 12+
01.55 Х/ф «Я объявляю вам  

войну» 12+
03.30 Тайны нашего кино 12+
04.00 Профилактика

7.05 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
8.00 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.10 19.50 Красота и здоровье 

16+
8.20 19.25 ЖКХ для человека 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Большой спорт
10.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
12.10 18.30 Эволюция 16+
13.45 21.00 00.20 02.40 Большой 

футбол
14.05 Х/ф «Красная площадь» 

16+
17.30 Я - полицейский!
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.20 05.50 Танковый биатлон
22.25 04.00 Т/с «Позывной «Стая» 

16+
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016». Отборочный тур-
нир. Германия - Ирландия. 
Прямая трансляция

02.50 Кикбоксинг

7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 

лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 

12+
10.30 20.15 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.40 Открытая дверь: 

«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.30 22.30 Провинциальные 

музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 

12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
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Свердловского областного медицинского колледжа

приглашает 
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который состоится 25 октября, в 13.00, в колледже 
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по направлению - инструктор по профилактическому осмотру 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+

8.00 12.45 00.40 Пятница news 
16+

8.30 16.45 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 17.35 Назад в СССР 16+
19.00 Шопинг 16+
20.00 На краю света 16+
21.00 Неизданное 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 

16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 

Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 20.30 01.15 02.05 
03.35 Д/с
9.10 02.45 Д/ф
9.50 11.10 Х/ф «Исчез-

новение» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 

дня
11.55 16.00 Т/с «Лиговка» 16+
21.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 

16+
23.20 Х/ф «Сквозь огонь» 12+

8.00 Слава 
16+
10.10 Рок-

звезда 16+
12.20 Голый король 16+
14.20 Дом у озера 16+
16.20 Притворись моим мужем 

16+
18.20 Умники 16+
20.10 50 первых поцелуев 16+
22.00 Настроение индиго 16+
00.20 Серьезный человек 16+
02.20 Все самое лучшее 16+
04.10 Тысяча акров 16+
06.10 День святого Валентина 16+

8.00 Намедни, 
эпизод 1968 12+
8.45 13.55 14.45 

19.55 00.25 Музыкальная 
история 12+

8.50 14.50 В поисках капитана 
Гранта 12+

9.55 Клуб кинопутешествий. Ска-
листые горы Америки 6+

10.55 17.10 22.00 03.55 Голубой 
огонек

11.25 12.35 Пан Володыевский 
12+

14.00 Намедни, эпизод 1978 12+

16.05 21.00 Клуб путешественни-
ков 6+

17.40 Есения 12+
20.00 Намедни, эпизод 1988 12+
22.30 Концерт «Спейс»
23.30 05.30 Кантор - собака - де-

тектив 12+
00.30 Военно-полевой роман 6+
02.00 Намедни 12+
02.45 Встреча с народным арти-

стом СССР Е.С. Матвеевым 
12+

04.25 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. Тото Кутуньо 
12+

06.30 Миллион в брачной корзи-
не 6+

6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Обитель зла: истре-

бление» 16+
01.15 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт» 12+
04.15 Т/с «Аврора» 16+

6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+

8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 

войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Анекдоты 16+

5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 04.00 Я - путеше-

ственник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Х/ф «Полицейская 

академия-4: гражданский 
патруль» 16+

21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.00 Территория заблуждений 

16+

8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата: 

Атлантида 16+
9.30 14.05 19.40 07.15 Охотники на 

монстров 16+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 12.35 17.25 18.10 05.00 

05.45 Дневники вампира 16+
13.20 Стрела 12+
14.55 20.30 00.30 Охотники за 

привидениями 12+
21.20 Мерлин 12+
22.05 Бесконечный мир 16+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+

8.00 14.05 18.45 
21.25 01.55 СПА 
12+

8.10 Реабилитация 12+
8.40 14.45 19.25 22.00 02.35 Здо-

рово и вкусно 12+
8.55 Исцеляющая природа 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Я настаиваю 12+
9.55 Все на воздух! 12+
10.10 Медицинские тайны 12+
10.40 05.30 Энциклопедия за-

блуждений 12+
10.55 07.55 Природные лекарства 

12+
11.00 17.30 00.00 03.45 05.45 Гим-

настика 12+
11.30 16.50 06.15 Наболевший во-

прос 12+
12.10 18.15 06.55 Чего мы не зна-

ем о своем теле 12+
12.40 00.30 История лекарств 12+
13.10 01.00 В погоне за сном 12+
13.35 01.25 07.25 Издержки про-

изводства 12+
14.15 Спорт для детей 12+
15.00 Зеленая aптека 12+
15.30 Активное долголетие 12+
16.00 Биология эмоций 16+
18.00 Массаж 12+
18.55 Медицинский телегид 12+
19.40 Самый сок 12+
19.55 Танец здоровья 12+

20.25 Новейшие достижения в 
медицине 12+

20.55 Все о человеке 12+
21.35 Зоны риска 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
02.05 Победа над собой 12+
02.50 Похудеть к венцу 12+
03.15 Педиатрия 12+
04.00 Симптомы и иллюзии 12+
04.30 Тайны мозга 12+
05.00 Древний путь к здоровью 

12+

8.00 Тихая охота 
12+
8.30 Мир рус-

ской усадьбы 12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 18.50 Особый вкус 12+
9.45 15.50 Подворье 12+
10.00 Моя любимая грядка 12+
10.30 Огородные вредители 12+
11.00 04.55 Осторожно: злая со-

бака 12+
11.30 05.25 Идеи для вашего дома 

12+
12.00 05.55 Красиво жить 12+
12.30 18.35 21.00 06.25 Сад 12+
12.45 07.10 Дизайнерский бес-

предел 12+
13.35 00.30 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 

12+
14.35 Миллион на чердаке 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-

зайна 12+
15.35 Нескучный вечер 12+
16.05 Преданья старины глубо-

кой 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 10 самых больших ошибок 

16+
17.35 Старинные русские усадьбы 

12+
18.05 Домик в Америке 12+
19.05 Среда обитания 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.25 Дачники 12+
23.30 06.40 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Гвоздь в стену 12+
02.00 Тот, кто ищет 12+
02.25 Хозяин 12+
02.55 Травовед 12+
03.10 Приглашайте в гости 12+
03.55 Ландшафтный дизайн 12+

04.25 Дачная экзотика 6+

7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+

8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+

11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Посольство красоты 12+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-

три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 

12+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» 12+

7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 

12.45 13.10 14.10 15.20 18.05 
18.35 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.20 03.30 04.00 04.20 05.05 
05.35 05.45 М/с 6+

8.00 Прыг-скок команда
8.10 Подводный счет
10.50 04.40 Бериляка учится чи-

тать
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: мегафорс» 12+
17.10 19.00 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 

16+
02.10 Х/ф «Бесприданница» 12+
03.05 Школа волшебства
06.10 Мир удивительных приклю-

чений

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 

14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.00 М/с 6+

14.30 М/ф «Долина папоротни-
ков: волшебное спасение»

18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Дамбо»
00.00 Т/с «Из рода Волков» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 

воинов» 16+
04.45 Музыка на канале 6+

�� связь

Выгодный мобильный интернет в каждый смартфон
«МегаФон» предлагает свердловчанам подключить тарифную опцию «Ин-
тернет XS» со скидкой 50%. Опция идеально подходит для тех, кто никогда 
не пользовался мобильным интернетом. В рамках выгодной акции опера-
тор предоставляет абоненту 100 Мб интернет-трафика в сутки на макси-
мальной скорости всего за 105 рублей в месяц.

Проверить почту в любом месте, 
прочитать свежие новости и коммен-
тарии в соцсетях, определить место-
положение, узнать прогноз погоды 
или грамотно выбрать маршрут – это 
и многое другое можно сделать с по-
мощью мобильного интернета. Именно 
поэтому покупатели все чаще пред-
почитают обычным телефонам совре-
менные смартфоны с доступом в сеть, 
а мобильные операторы предлагают 
привлекательные акции для выгодного 
интернет-серфинга. 

 «Каждый второй абонент нашей 
компании пользуется мобильным 
интернетом. Все чаще уральцы пред-

почитают выходить в сеть со своих 
смартфонов, продажи которых в наших 
офисах только за последний год вы-
росли в два раза. Специальная акция 
– возможность оценить преимущества 
скоростного доступа в сеть по макси-
мально выгодной цене», – отмечает 
директор по развитию бизнеса на 
массовом рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей Алферов.  

Помимо выгодной стоимости сверд-
ловчане смогут оценить самый бы-
стрый 3G интернет. Подробности акции 
можно узнать на сайте www.megafon.ru, 
у специалистов салонов связи, а также 
в онлайн-консультанте.  

�� из жизни звезд

Юлия Савичева заменит Нюшу  
в мюзикле «Питер Пэн»
После громкого скандала, разгоревшегося на 
днях между продюсером Артуром Шачне-
вым и певицей Нюшей, создателям мирового 
шоу «Питер Пэн», премьера которого в России 
была намечена на конец октября, пришлось 
не только в экстренном порядке искать замену 
24-летней артистке, но и переносить заплани-
рованный показ мюзикла. Как стало известно 
«Супер», Артур Шачнев совместно с продюсер-
ским центром Максима Фадеева принял реше-
ние утвердить на главную роль Феи Динь-Динь 
певицу Юлию Савичеву.

- Мне предложили принять участие в шоу 
«Питер Пэн». Для меня это стало приятной не-
ожиданностью, и я с удовольствием согласилась. 
Я буду играть роль Феи Динь-Динь. 

- Для сохранения качества международного 
уровня и для успешного проведения всех мар-
кетинговых и рекламных кампаний мировая пре-
мьера шоу переносится на 6 февраля 2015 года, — 
прокомментировали ситуацию организаторы шоу.

www.shoowbiz.ru.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 К 200-летию М. Ю. Лер-

монтова. «Еще минута, я 
упал...» 12+

00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Рэй Донован» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Чай с Муссоли-

ни» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

16+
00.45 Загадки цивилизации. Рус-

ская версия «Новая праро-
дина славян»

01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+

6.00 Профилактика
12.00 13.30 Суд при-
сяжных 16+
13.00 16.00 19.00 Се-

годня
14.40 17.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.05 Прокурорская проверка 

16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
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00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 16.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 17.00 Воронины 16+
16.00 Терка 12+
16.15 Ты не один 16+
16.30 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-

мены 12+
20.15 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Светофор 16+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
00.40 Х/ф «Большой Лебовски» 

16+
02.40 Х/ф «Бетховен-4» 6+
04.30 Не может быть! 16+
05.30 М/ф
05.50 Музыка 16+

6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Антимафия-3» 

16+
10.00 05.00 Х/ф «Совершенное 

сердце» 12+
10.55 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-

ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Ледников» 16+
14.50 Х/ф «Это началось в Не-

аполе» 16+
16.35 Под небом Европы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+

20.00 23.20 Тагил: перспективы и 
перемены 12+

20.15 23.35 Собственной персо-
ной 12+

23.50 Х/ф «Жена по контракту» 
16+

01.30 Пришельцы

7.00 Профилактика
16.00 Реальные па-
цаны 16+

19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубастики-3»
02.40 Т/с «Джоуи» 12+
03.40 Т/с «Воздействие» 16+
04.35 Т/с «Пригород II» 16+
05.05 Т/с «Следы во времени» 

16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+

6.30 Профилак-
тика

12.00 23.56 Х/ф «Герой нашего 
времени. «Максим Макси-
мыч» и «Тамань» 12+

13.20 13.55 14.55 15.45 16.30 17.10 
18.05 18.50 20.35 22.00 22.55 
23.30 23.55 01.10 Проект 
«Лермонтов»

13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.00 19.00 23.35 Новости куль-

туры
15.10 Ираклий Андроников рас-

сказывает
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше чем любовь
17.20 Музыка Серебряного века
18.10 Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни 16+
21.20 Власть факта
22.05 Д/с
23.05 Театральная летопись
01.15 Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром ля минор
01.55 Наблюдатель

6.00 19.00 21.00 22.50 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.10 22.30 02.25 
04.40 Патрульный 

участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+

10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+

12.40 13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф 
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 04.25 На самом деле 

16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Д/с
00.20 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 8-й тур. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Новая генерация» (Сык-
тывкар)

02.45 Действующие лица

7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.30 23.45 Одна за всех 16+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

12+
17.00 22.40 Моя свадьба лучше! 

16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.40 Х/ф «Серафима прекрас-

ная» 12+
00.30 Х/ф «Профессор в зако-

не» 12+
02.50 Давай разведемся! 16+
03.50 Домашняя кухня 16+
04.20 Был бы повод 16+
04.50 Х/ф «Астролог» 16+
05.50 Тайны еды 16+
06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» 12+

12.30 Х/ф «Берегите женщин» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 01.55 Человек на своем ме-

сте 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
03.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» 12+

6.00 Профилактика
14.00 Простые 
сложности 12+

14.30 17.30 22.00 23.50 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Красавчик» 14+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «В стиле jazz» 16+
02.30 Д/ф
03.40 Т/с «Исцеление любовью» 

16+
04.35 Доказательства вины 16+
05.00 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.40 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
7.50 18.40 В центре внимания 16+
8.10 19.20 Красота и здоровье 

16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Квадратный метр
10.00 Профилактика
16.00 Эволюция
17.30 Танковый биатлон
19.00 Автоnews 16+
20.30 Урал
20.40 22.30 Т/с «Позывной «Стая» 

16+
00.15 Большой спорт
00.40 Иду на таран 12+
01.35 Т/с «Летучий отряд» 16+
03.25 Я - полицейский!
04.25 Полигон 12+
05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (То-

льятти) - «Трактор» (Челя-
бинск)

7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 

лица 12+
8.40 20.20 От прав к возможно-

стям 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 

12+
10.30 Моя история 12+
10.45 Уроки русского. Чтения
11.00 05.40 Открытая дверь: 

«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.30 22.30 Провинциальные 

музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 

12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+

14 №188
9 октября 2014 года

Городской союз женщин прово-
дит традиционную благотвори-
тельную ярмарку по продаже по-
держанных вещей осенне-зимнего 
ассортимента по социально низким 
ценам по 16 октября, в КДК «Со-
временник» (пр. Ленина, 25). 

Время работы - с 9 до 16 час. 
Приглашаем за покупками.

С 13 по 27 октября в Казанском 
мужском монастыре (г. Нижний 
Тагил, ул. Выйская, 32, т.: 48-75-50) 
будет находиться частица мощей 
Луки (Войно-Ясенечкого), архи-
епископа Крымского и Симфе-
ропольского.

Встреча святыни - 13 октября, 
в 16 часов
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+

8.00 12.45 00.40 Пятница news 
16+

8.30 16.40 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 17.35 Назад в СССР 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
21.00 Неизданное 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 

16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.00 CSI: место преступления - 

Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Live in tele club 16+

8.00 Профилактика на 
канале до 16.00
16.00 Т/с «Лиговка» 
16+

20.00 01.00 Новости дня
20.30 01.15 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Республика ШКИД» 

6+
23.25 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 12+
02.45 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05.15 Х/ф «Нежный возраст» 12+
06.35 Х/ф «Сквозь огонь» 16+

8.00 Умники 
16+

10.10 16.00 50 первых поцелуев 
16+

12.10 Тысяча акров 16+
14.10 В ритме сердца 16+
17.55 05.50 Личное 16+
19.55 Сладкий ноябрь 16+
22.00 7 дней и ночей с Мэрилин 

16+
23.50 Радостное событие 16+
01.50 День святого Валентина 16+
03.50 Гладиатор 16+

8.00 Намедни, 
эпизод 1978 12+
8.45 13.55 18.25 

05.25 06.20 07.55 Музыкаль-
ная история 12+

8.50 В поисках капитана Гранта 
12+

10.05 15.00 Клуб путешественни-
ков 6+

11.10 16.00 21.55 Голубой огонек
11.40 Есения 12+
14.00 Намедни, эпизод 1988 12+

16.30 Концерт «Спейс»
17.30 23.30 05.30 Кантор - собака-  

детектив 12+
18.30 Военно-полевой роман 6+
20.00 Намедни 12+
20.45 Встреча с народным арти-

стом СССР Е. С. Матвеевым 
12+

22.25 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. Тото Кутуньо 
12+

00.30 Миллион в брачной корзи-
не 6+

02.00 Намедни, эпизод 1969 12+
02.40 03.55 Чрезвычайное проис-

шествие
06.25 Подвиг разведчика 6+

6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Озеро страха-3» 16+
01.15 Х/ф «Двойник дьявола» 

16+
03.30 Д/ф
04.15 Т/с «Аврора» 16+

6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+

8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.30 Дорожные 

войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Главный калибр» 12+
03.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+

5.00 Профилактические 
работы
16.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+
19.00 112 16+
19.30 23.00 Новости 24 16+
20.00 00.30 Х/ф «Полицей-

ская академия-5: задание 
Майами-Бич» 16+

21.45 Четыре свадьбы 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Х/ф «Плохой Санта» 16+
04.00 Следаки 16+

8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата: 

Атлантида 16+
9.30 14.10 Охотники на монстров 

16+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 

Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.05 Бесконечный мир 16+
15.00 20.30 00.30 Охотники за 

привидениями 12+
19.40 07.15 Тайны Вселенной 6+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+

8.00 14.10 18.45 
21.20 01.50 
СПА 12+

8.10 Спорт для детей 12+
8.40 14.50 19.20 22.00 02.30 Здо-

рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Активное долголетие 12+
9.55 Биология эмоций 16+
10.45 05.30 Энциклопедия за-

блуждений 12+
11.00 07.55 Природные лекарства 

12+
11.05 17.30 23.10 23.55 05.45 Гим-

настика 12+
11.35 16.50 06.15 Наболевший во-

прос 12+
12.15 18.15 06.55 Чего мы не зна-

ем о своем теле 12+
12.45 00.25 Осторожно: подро-

сток! 12+
13.15 00.55 Сбросить вес 12+
13.40 01.20 07.25 Издержки про-

изводства 12+
14.20 Медицинский телегид 12+
15.05 Самый сок 12+
15.20 Танец здоровья 12+
15.50 Новейшие достижения в 

медицине 12+
16.20 Все о человеке 12+
18.00 Массаж 12+
18.55 Зоны риска 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология 12+

20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Педиатрия 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.00 Реабилитация 12+
02.45 Исцеляющая природа 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Я настаиваю 12+
03.45 Все на воздух! 12+
04.00 Медицинские тайны 12+
04.30 Лаборатория 12+
05.00 Сложный случай 12+

8.00 Коллекция 
идей 12+
8.10 Органиче-

ское земледелие 12+
8.40 Миллион на чердаке 12+
9.10 Школа ландшафтного дизай-

на 12+
9.40 Нескучный вечер 12+
9.55 03.45 Подворье 12+
10.10 Преданья старины глубокой 

12+
10.40 История усадеб 12+
11.10 05.00 Удивительные обита-

тели сада 0+
11.35 05.25 Лавки чудес 12+
12.05 05.55 Секреты стиля 12+
12.35 14.10 16.35 06.25 Сад 12+
12.50 07.10 Дизайнерский бес-

предел 12+
13.40 00.30 Топ-10 12+
14.25 03.30 Особый вкус 12+
14.40 Среда обитания 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 Сельсовет 12+
17.05 Пруды 12+
17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 Мaстер 12+
18.35 Жизнь в деревне 12+
19.05 Побег из города 12+
19.35 Мир садовода 12+
20.05 23.00 Дачники 12+
20.35 06.40 Проект мечты 12+
21.05 Что почем? 12+
21.20 Высший сорт 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.00 Хозяин 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Приглашайте в гости 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Гвоздь в стену 12+
02.00 Тихая охота 12+
02.30 Мир русской усадьбы 12+
03.00 Усадьбы будущего 12+
04.00 Моя любимая грядка 12+
04.30 Огородные вредители 12+

7.00 Профилактика на 
канале
12.00 21.30 Т/с «Клон» 
12+

13.45 02.15 В теме 16+
14.15 Платье на счастье 16+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-

три 12+
15.25 Топ-модель по-

американски 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 

12+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+

7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 

12.45 13.10 14.10 15.20 18.05 
18.35 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.30 04.05 04.25 05.05 05.35 
05.45 М/с 6+

8.00 Прыг-скок команда
8.10 Подводный счет
10.50 04.45 Бериляка учится чи-

тать
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: мегафорс» 12+
17.10 19.00 Ералаш
17.35 Пойми меня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 Русская литература. Лек-

ции 12+
02.10 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-

чений

12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 15.55 
16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 

19.45 20.10 20.40 21.05 23.00 
05.40 М/с 6+

14.30 М/ф «Дамбо»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Лерой и Стич»
00.00 04.40 05.10 Т/с «Из рода 

волков» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 

воинов» 16+
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�� из жизни звезд

Константин Меладзе страдает от одиночества
�� ТВ-новости

«Почтальон» Кончаловского  
выйдет в эфире Первого канала

Для поклонников твор-
чества Андрея Кончалов-
ского хорошая новость. 
Фильм «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тря-
пицына», получившего 
«Серебряного льва Свя-
того Марка» 71-го Вене-
цианского кинофестива-
ля за режиссуру, будет 
продемонстрирован в 
эфире Первого канала, 
сообщает портал Lenta.
ru. Премьера картины 
намечена на 19 октября. 

Как сообщалось ранее, Кончаловский не был уверен в том, что 
фильм найдет прокатчика, и в случае, если он не найдется, соби-
рался просто выложить фильм в интернет. По словам режиссера, 
самое для него главное, «чтобы максимальное количество людей 
могло иметь возможность увидеть картину бесплатно». 

Теле.Ру.

Композитор Константин Меладзе признался, 
что они с братом Валерием Меладзе очень 
разные. Родители братьев отметили, что 
Валерий, в отличие от старшего брата, имеет 
более легкий характер и умеет радоваться 
жизни. Сам же Константин считает, что такое 
впечатление может возникать из-за его про-
фессии. Об этом он рассказал в программе 
Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».

Дело в том, что композитор вынужден много 
времени проводить в полном одиночестве. Со-
чиняя музыку или придумывая аранжировку, 
весь день приходится сидеть у компьютера. 
Конечно, лишних людей этот процесс не терпит. 
«А потом, когда день заканчивается, ты встаешь 
и идешь домой также в одиночестве. Поэтому я 
часто кажусь замкнутым», - отметил Константин. 
Однако это не значит, что он неэмоциональный 
– просто эмоции он прячет внутри.

Кроме того, композитор уверен, что Вале-
рий всегда нравился девушкам больше, чем 
он. Так, когда братья Меладзе вместе учи-

лись в Николаеве в 
судостроительном 
вузе, Валерий стал 
пользоваться по-
пулярностью среди 
местных красавиц. 
Он сшил себе брю-
ки и отправлялся 
гулять с девушками. 
И однажды младший 
брат загулял так, что 
вернулся домой только через два месяца. «Со 
мной такого не случалось», - смеясь, подчеркнул 
Константин. 

Вместе с тем, Константин сообщил, что как раз 
сейчас он намерен изменить свою жизнь и хочет 
работать меньше. Он уверен, что пришла пора 
немного сбавить обороты и перестать переходить 
из одного проекта в другой. Теперь Меладзе 
хочет уделить больше внимания детям, семье и, 
возможно, попутешествовать, пишет «СтарХит».

www.shoowbiz.ru.
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Доверяй, но проверяй. 
Советы специалистов

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62

Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» 

по тел.: 41-49-62

«Здравствуйте! Полгода назад я 
вложила свои сбережения в кооператив, 
а месяц назад он внезапно закрылся. 
Я с большим трудом вернула свои 
деньги, и теперь боюсь куда-либо 

вкладывать – организации закрываются 
одна за другой. Посоветуйте, куда 
можно инвестировать накопления и не 
переживать за их сохранность?» 

(Ирина Владимировна, 46 лет) 

Добрый день, Ирина Владимировна! Дей-
ствительно, сейчас закрывается очень много 
организаций, которые принимают сбережения 
под определенный процент. Практически всех 
их объединяли неправдоподобно огромные 

проценты по доходности, минимальные суммы 
вкладов и небольшой стаж работы на финансо-
вом рынке. Заметьте, бум на прием сбережений 
начался примерно 3-4 года назад, и за этот пе-
риод многие организации просто «сдулись», и 
в большинстве случаев это отлаженная схема: 
набрать как можно больше вкладов, а потом про-
сто закрыться. Именно поэтому эти организации 
агрессивно рекламируют повышенные проценты 
и принимают даже минимальные суммы вкладов 
- им важно взять количеством, а не качеством. С 
точки зрения экономики такая политика для биз-
неса просто нежизнеспособна – и последующее 
закрытие очевидно изначально. К сожалению, 
такие компании бросают тень на всех, кто зани-
мается финансовой деятельностью – люди пе-
рестают доверять. Убедитесь, что организация 
работает не первый год на рынке и предлагает 
реальные условия. Например, компании, входя-
щие в наш холдинг, работают уже 9 лет на рынке 
городов России, и мы постоянно развиваемся - 
открываем филиалы. Я могу с уверенностью ска-
зать, что при здоровой экономической политике 
в организации инвестирование гарантированно 
приносит доход, и в этом нет ничего опасного и 
«скользкого». Это финансовая стратегия, про-
веренная десятками лет и сотнями специали-
стов в этой сфере. Деятельность «Сберегатель-
ной Компании Наследие» четкая и простая - это 
вексельное инвестирование. Вексель – ценная 
бумага с гарантированной доходностью, юриди-
чески полноценный документ, который законода-
тельно подтверждает наши обязательства перед 
клиентами.  Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете.  Политика нашей компании настро-
ена и на обеспечение сохранности сбережений на-
ших клиентов - все они надежно застрахованы.* 
Рассчитать доходность по процентам и получить 
больше информации вы можете в офисе  ООО 
«СКН» по адресу: ул. Газетная, д.77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42, 
8-922-181-08-42  или позвонив в Единый Фе-
деральный Центр обслуживания клиентов по но-
меру:  8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  а 
также  на сайте www.sberfin.ru. Наши специали-
сты подробно ответят на все ваши вопросы. 

*** ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77

Приглашаем райтеров к сотрудничеству!
В последнее время тагильчане замечают, что в разных 
кварталах Дзержинского района начали появляться цветные 
контейнеры для мусора, а также разрисованные бункеры 
для крупногабаритных отходов.
Чья это идея? Какую цель преследовали инициаторы начи-
нания, которое внесло яркие краски в места, где оборудова-
ны контейнерные площадки?

- Разрисованные бункеры - 
это результат творчества несколь-
ких подростков, которые в летние 
каникулы работали в нашей орга-
низации, – пояснил директор ООО 
«Элис» Игорь Анатольевич БАБИН. 
– Возникла задумка к Дню города 
расписать и разрисовать контей-
неры, которые обычно стоят на 
площади Славы, возле магазина 
«МегаМарт», в других местах, где 
наиболее многолюдно. Мы выдали 
мальчикам баллончики с цветной 
краской. Зеленой была предвари-
тельно отгрунтована поверхность 
контейнеров - фронт работы. Ре-
бята рисовали то, что было ближе 
их воображению, - деревья, цветы 
и т. п. Акцию мы назвали «Сделай 
свой район ярче!» И, надо сказать, 
она оказалась успешной: задача, 
поставленная перед детьми, была 
выполнена.

В новом учебном году дети ра-
зошлись по школам, но начатое 

ими доброе дело заслуживает про-
должения. Мы готовы сотрудни-
чать с местными райтерами на воз-
мездной основе. Помещение и не-
обходимые для работы материалы 
- предоставим. Эскизы, в том чис-
ле и в технике граффити по клас-
сической стритарт – теме, ждем на 
электронную почту: oooelis@e1.ru.

Между нашей организацией и 
российским производителем кон-
тейнеров ООО «Ай-пласт» заключен 
долгосрочный контракт на поставку 
евроконтейнеров, разных по объе-
му и цветовой гамме. Специально 
для нас это предприятие индивиду-
ализирует контейнеры логотипом 
«ООО «Элис». В последней пар-
тии нам поставили полную линей-
ку цветового диапазона. Восполь-
зовавшись случаем, мы выставили 
часть этих емкостей на контейнер-
ной стоянке для сбора твердых бы-
товых отходов по адресу: улица Эн-
тузиастов, 30. Неопрятная прежде 

площадка преобразилась до неузна-
ваемости. Прошло два месяца после 
установки контейнеров, а площадка 
сияет чистотой. Яркие баки привле-
кают внимание и показывают, что на 
местах складирования отходов тоже 
может и должно быть чисто и краси-
во.

Так как контейнеры для ТБО яв-
ляются атрибутом городского пей-
зажа, основным цветом их будет зе-
леный. Контейнеры другого цвета 
будут использоваться при раздель-
ном сборе отходов.

Думаю, что нам удалось внести 
немного цвета в серые будни, и на-
деюсь, что эту идею поддержат та-
гильчане, склонные к творчеству.

* * *
Актуальность проблемы, которую 

поднял Игорь Анатольевич Бабин, 
сегодня трудно переоценить. Это за-
мечательно, что и он, и его коллеги 
задумались и увидели возможность 
преображения невзрачных бункеров 
и контейнеров, которые установле-
ны в каждом дворе и на территориях, 
примыкающих к местам массового 
отдыха, социальным учреждениям – 
детским садикам, школам, больни-
цам, и т. д. Идея не только чрезвы-
чайно интересна, но и, при условии 
ее развития, безгранично разнопла-
нова. Оформлять емкости для ТБО – 

арт-объектами, украшением уны-
лых контейнерных площадок. Они 
помогут людям осознать необхо-
димость своего вклада в улучше-
ние облика родного двора, района, 
всего города. Дадут возможность 
заинтересовавшимся попробовать 
и себя в росписи с применением 
аэрозольных красок. Поспособ-
ствуют формированию и поддер-
жанию позитивной экологической 
атмосферы в обществе.

Кроме того, экологические ак-
ции подобного рода способны под-
нимать настроение жителей и по-
буждать их к внимательности и ак-
куратности при наполнении баков, 
чтобы вся контейнерная стоянка 
выглядела опрятной. Что касает-
ся подростков, приобщающихся к 
коллективному творчеству, то они 
получают и наглядные уроки эко-
логического образования и воспи-
тания.

ул. Энтузиастов, 35, 
тел.: 312-780.

РЕКЛАМА.

в зависимости от тематической на-
правленности акций и конкурсов, а 
также количества и уровня художе-
ственной подготовленности участ-
ников – можно в разных стилях, в 
том числе и граффити. А наблюдать 
за ходом конкурсов наверняка будет 
любопытно всем желающим. Разве 
не здорово увидеть собственными 
глазами, как в течение экологиче-
ской акции баки для ТБО превраща-
ются в произведения искусства?

Граффитчики и другие предста-
вители сити-арта способны сде-
лать презентабельным, органично 
вписывающимся в городскую среду 
такую необходимую, повседневную 
вещь, как мусорный бак. Замеча-
тельная экологическая инициатива 
И.А Бабина свидетельствует о том, 
что представители бизнеса в нашем 
городе готовы брать на себя соци-
альную ответственность. Благода-
ря этому расписанные контейнеры 
приобретут еще одно предназна-
чение: будут выполнять не только 
свою основную задачу – собирать 
мусор, но и станут оригинальными 

Разрисованный контейнер

Евронавес по адресу: Энтузиастов, 30  Контейнер для бутылок (площадь Славы) Лиц. 066 №00265 от 21.01.2014г. выд. Фед. службой по надзору в сфере природопользования

Управление социальной политики по Тагилстроевскому району сообщает, 
что на территории Свердловской области действует областной закон 
№100-03 от 20.11.2009 г. “О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области”. Настоящим законом для многодетных семей 
устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов в размере 275 рублей на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;

2) компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 
включающую в себя оплату горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового 
газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых правительством 
Свердловской области;

3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 6 
лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей;

4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов для 

каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
5 )  б е с п л а т н о е  п и т а н и е  д л я  к а ж д о г о  р е б е н к а ,  о б у ч а ю щ е г о с я  в 

общеобразовательной организации;
6) бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха;
7) первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных 

организациях.
Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной 

в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 
настоящим законом устанавливается мера социальной поддержки по бесплатному 
предоставлению комплекта одежды стоимостью, не превышающей 2000 рублей, 
для посещения ребенком общеобразовательной организации.

Также для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей настоящим законом устанавливается мера социальной 
поддержки - ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком 
возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области 
величине прожиточного минимума для детей.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в управления 
социальной политики по месту жительства. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.20 В наше время 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия 
12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

16+
00.45 Национальная кухня
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 

16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
22.00 Анатомия дня
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23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

6.00 05.10 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 14.00 17.00 Воронины 16+
11.00 22.30 Светофор 16+
11.30 12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» 16+
00.30 Х/ф «Бетховен-4» 6+
02.20 04.40 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
05.45 Музыка 16+

6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+

8.45 Собственной персоной 12+
9.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
10.00 05.00 Х/ф «Совершенное 

сердце» 12+
10.55 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-

ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Ледников» 16+
14.50 Х/ф «Жена по контракту» 

16+
16.20 Пришельцы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+

18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Одиссея» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Бегущие на волю» 

16+
01.30 Д/ф

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубастики-4» 16+
02.55 Т/с «Джоуи» 12+
03.20 Т/с «Воздействие» 16+
04.20 Т/с «Пригород II» 16+
04.50 Т/с «Следы во времени» 

16+
05.45 Т/с «Только правда» 16+
06.40 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.35 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. «Княжна Мери» 
12+

12.50 13.25 14.55 15.55 18.15 20.35 
21.20 22.05 23.30 23.55 01.30 
Проект «Лермонтов»

13.00 20.55 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.10 Ираклий Андроников рас-

сказывает
16.00 Абсолютный слух
16.40 18.16 Д/ф
17.25 Сонатный вечер в Вербье
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с
23.05 Театральная летопись
01.35 Вечерний звон

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+

10.05 12.10 12.40 13.10 20.05 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+

14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф 
18.00 Рецепт 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Д/с
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у себя дома 
16+

7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 12.25 03.30 Домашняя кухня 

16+
9.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.25 02.30 Давай разведемся! 

16+
12.55 04.00 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «Райские яблочки» 12+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

12+
17.00 22.40 Моя свадьба лучше! 

16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.40 Х/ф «Серафима прекрас-

ная» 12+
00.30 Х/ф «Третий лишний» 16+
04.30 Х/ф «Астролог» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.35 12.30 13.10 14.25 01.50 
02.50 03.55 05.00 Т/с «Се-
кретный фарватер» 0+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Русское поле» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Про-
щальная гастроль 
Артиста» 12+

9.50 22.55 01.55 02.50 04.25 Д/ф
10.35 Доктор И... 16+
11.10 21.45 5.05 Петровка, 38 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+

13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Красавчик» 14+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Я объявляю вам  

войну» 12+
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 

16+
05.20 Д/с

7.05 20.00 Ново-
сти 16+
7.35 Урал

7.50 9.55 21.45 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.20 19.00 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.10 20.50 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 19.30 10+
10.00 17.40 21.05 23.45 Большой 

спорт
10.20 03.15 Т/с «Летучий отряд» 

16+
12.10 18.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.05 Танковый биатлон
05.00 Смешанные единоборства
05.55 Рейтинг Баженова 16+

7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.25 19.30 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 

лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 

12+
10.30 Основатели
11.00 05.40 Открытая дверь: 

«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.30 22.30 Провинциальные 

музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 

12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.20 Школа 21 век 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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ООО “Комбинат специализированных услуг”

Предлагаем комплекс услуг по
индивидуальной КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ:

– захоронение урны с прахом в
колумбарную стену и землю;

– выезд агента бесплатно;

– выдача праха в течение 2-х часов

р
е
к
л

а
м

а

Крематорий, тел.: (3435) 488-619, 920-910 (круглосуточно)

12 октября – 5 лет, как ушел из жизни 
Виктор Алексеевич

ВОЛОШИН 
Ты жизнь свою прожил достаточно, 
оставив память нам навек, 
в безмолвном мире спи спокойно, 
любимый нами человек.

Жена, дети, внуки
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.45 00.40 Пятни-

ца news 16+
8.20 16.35 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 17.35 Назад в СССР 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.00 Шопинг 16+
21.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 

16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.00 CSI: место преступления - 

Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 9.00 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.20 11.10 Х/ф «Небо 
со мной»

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня

11.20 15.10 Т/с «Лиговка» 16+
15.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
21.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 16+
23.10 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» 12+
02.45 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
05.45 Х/ф «Прыжок с крыши» 

16+

8.00 Притво-
рись моим 
мужем 16+

9.50 Сладкий ноябрь 16+
12.00 Гладиатор 16+
13.50 Личное 16+
15.45 Серьезный человек 16+
17.35 Возвращение супермена 

12+
20.15 Учитель английского 16+
22.00 Гавана, я люблю тебя 16+
00.20 Место под соснами 16+
02.40 Космополис 16+
04.30 Прах Анджелы 16+
06.50 Безопасность 12+

8.00 Намедни 
1961 - 1991 эпи-
зод 1988 12+

9.00 Клуб путешественников 6+
10.00 15.55 Голубой огонек
10.30 Концерт «Спейс»
11.30 17.30 23.30 05.25 Кантор - 

собака - детектив 12+
12.25 23.25 00.20 01.55 Музыкаль-

ная история 12+
12.30 Военно-полевой роман 6+

14.00 Намедни 12+
14.45 Встреча с народным арти-

стом СССР Е. С. Матвеевым 
12+

16.25 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. Тото Кутуньо 
12+

18.30 Миллион в брачной корзи-
не 6+

20.00 Намедни, эпизод 1969 12+
20.40 21.55 Чрезвычайное проис-

шествие
00.25 Подвиг разведчика 6+
02.00 Намедни, эпизод 1979 12+
02.50 Вокруг смеха 12+
04.20 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. Джанни 
Моранди 12+

06.30 Полеты во сне и наяву 12+

6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» 12+
13.30 18.00 02.15 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Соломенные псы» 

16+
01.15 Чемпионат Австралии по 

покеру 18+
02.45 Х/ф «Озеро страха-3» 16+

6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+

8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.40 Дорожные 

войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-4» 16+
14.30 Т/с «Солдаты-5»
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+
03.05 Х/ф «Честь дракона-2» 16+

5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Великие тайны океана 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Х/ф «Полицейская 

академия-6: осажденный 
город» 16+

21.30 02.10 Х/ф «Полицейская 
академия-7: миссия в Мо-
скве» 16+

23.30 Любовь 911 16+
03.45 Чистая работа 12+
04.30 Смотреть всем! 16+

8.00 8.45 15.45 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата: 

Атлантида 16+
9.30 14.05 19.40 07.15 Тайны Все-

ленной 6+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.05 05.45 

Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.05 Бесконечный мир 16+
14.55 20.30 00.30 Охотники за 

привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.20 Бедлам 16+
01.15 Misfits 12+

8.00 14.10 18.40 
21.15 01.55 СПА 
12+

8.10 Медицинский телегид 12+
8.40 14.45 19.20 21.55 02.35 Здо-

рово и вкусно 12+
8.55 Самый сок 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-

дицине 12+
10.10 Все о человеке 12+
10.40 05.35 Энциклопедия за-

блуждений 12+
10.55 Природные лекарства 12+
11.00 17.25 20.30 23.55 05.50 Гим-

настика 12+
11.30 16.45 06.20 Наболевший 

вопрос 12+
12.10 18.10 07.00 Чего мы не зна-

ем о своем теле 12+
12.40 00.25 Клятва Гиппократа 

12+
13.10 00.55 Хирургия 12+
13.40 01.25 07.30 Издержки про-

изводства 12+
14.20 Зоны риска 12+
15.00 Здоровый фитнес 12+
15.30 Быть вегетарианцем 12+
16.00 Косметология 12+
16.15 Упражнения для мозга 12+
17.55 Массаж 12+
18.50 Победа над собой 12+
19.35 Похудеть к венцу 12+
20.00 Педиатрия 12+

20.45 Симптомы и иллюзии 12+
21.25 Реабилитация 12+
22.10 Исцеляющая природа 12+
22.40 Витамины 12+
22.55 Я настаиваю 12+
23.10 Все на воздух! 12+
23.25 Медицинские тайны 12+
02.05 Спорт для детей 12+
02.50 Зеленая aптека 12+
03.20 Активное долголетие 12+
03.50 Биология эмоций 16+
04.40 История лекарств 12+
05.10 В погоне за сном 12+

8.00 10.25 12.25 
06.25 Сад 12+
8.15 22.55 Осо-

бый вкус 12+
8.30 Среда обитания 12+
8.55 Безопасность 12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Готовимся к зиме 12+
10.10 Сельсовет 12+
10.55 04.55 10 самых больших 

ошибок 16+
11.25 05.25 Старинные русские 

усадьбы 12+
11.55 05.55 Домик в Америке 12+
12.40 07.10 Дизайнерский бес-

предел 12+
13.30 00.25 Топ-10 12+
14.00 Жизнь в деревне 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 19.55 Дачники 12+
16.00 06.40 Проект мечты 12+
16.30 Что почем? 12+
16.45 Высший сорт 12+
17.00 Осторожно: злая собака 

12+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Красиво жить 12+
18.30 Тот, кто ищет 12+
18.55 Хозяин 12+
19.25 Травовед 12+
19.40 Приглашайте в гости 12+
20.25 Ландшафтный дизайн 12+
20.55 Дачная экзотика 6+
21.25 Тихая охота 12+
21.55 Я - фермер 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
23.10 03.40 Подворье 12+
23.25 Старые дачи 12+
23.55 Огородные вредители 12+
00.55 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
01.25 Гвоздь в стену 12+
01.55 Органическое земледелие 

12+
02.25 Миллион на чердаке 12+
02.55 Школа ландшафтного ди-

зайна 12+
03.25 Нескучный вечер 12+
03.55 Преданья старины глубо-

кой 12+
04.25 История усадеб 12+

7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+

8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+

11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 02.45 Любовь в стиле кан-

три 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 

12+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+

7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 

12.45 13.10 14.10 15.15 18.05 
18.35 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.30 04.05 04.25 05.05 05.35 
05.45 М/с 6+

8.00 Прыг-скок команда
8.10 Подводный счет
10.50 04.50 Бериляка учится чи-

тать
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.00 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: мегафорс» 12+
17.10 19.00 Ералаш
17.35 Пойми меня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 

16+
02.10 Х/ф «Муму» 12+
03.20 Школа волшебства
06.10 Мир удивительных приклю-

чений

7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 

14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.00 05.40 М/с 
6+

14.30 М/ф «Лерой и Стич»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Лис и пес-2»
00.00 04.40 05.10 Т/с «Из рода 

волков» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 

воинов» 16+
05.55 Музыка на канале 6+
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков 

газеты «Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бес-

платных частных объявлений, стало больше:

• Горошникова, 56 (в здании администрации 
Ленинского района)

• Окунева, 22 (в здании администрации Дзер-
жинского района)

• Гвардейская, 24 (в здании администрации 
Тагилстроевского района)

• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  

(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет 
опубликовано в «Тагильском рабочем»

• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.

Ул. Ермака, 44А. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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11 октября - год,  
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки

Людмилы Дмитриевны 
КОПЫТЦЕВОЙ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим и просим 

помянуть ее добрым словом.

Телекомпания «Тагил-ТВ»  ПРИМЕТ НА  РАБОТУ МЕНЕДЖЕРОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ!
Требования: активная жизненная позиция, нацеленность на результат, желание работать в сфере ак-

тивных продаж, высшее образование и опыт работы желателен.
Обязанности: активный поиск клиентов и работа с клиентской базой, ведение переговоров на разных 

уровнях, работа с документацией.
Условия:  соцпакет, корпоративное обучение, возможность карьерного роста, интересная работа в 

молодом дружном коллективе.
Рассмотрим кандидатуры студентов старших курсов.

Запись на собеседование : 8-912-610-78-99 (Светлана Александровна)  в рабочее время.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.05 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хью Лори играет блюз 12+
01.25 Х/ф «Любовь за стеной» 

16+
03.25 Х/ф «Обезьяна на плече» 

16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 03.45 Под куполом цирка. 

«Смертельный номер» 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-

дент 16+
23.00 Х/ф «Питерские каникулы» 

16+
01.00 Артист
02.40 Горячая десятка 16+
04.40 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 

16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Медвежья хватка» 

16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

6.00 05.15 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 14.00 Воронины 16+
11.00 Светофор 16+
11.30 15.00 16.30 22.00 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея»
20.00 Неделя в Тагиле. Инф. ана-

лит. программа 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
00.00 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

12+
04.45 Хочу верить 16+
05.40 Музыка 16+

6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+

9.00 19.00 Т/с «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 

сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-

ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Бегущие на волю» 

16+
16.40 М/фильм «Серая Шейка» 

6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+

17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.50 Х/ф «Небесный форсаж» 

16+
01.45 Под небом Европы

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 05.05 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Последний самурай» 

16+
06.05 Т/с «Джоуи» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.35 Новости культуры
10.20 Х/ф «Лермонтов» 12+
11.35 12.55 13.25 14.55 16.15 18.55 

20.45 23.30 23.55 01.50 Про-
ект «Лермонтов»

11.45 12.00 16.20 19.45 02.40 Д/ф
13.00 Правила жизни 16+
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.10 Кто мы?
15.35 Царская ложа
16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
20.50 Х/ф «Визит дамы» 12+
23.05 Михаил Козаков. Театраль-

ная летопись
23.56 Х/ф «Фортепиано на фа-

брике» 16+
01.55 Искатели

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+

10.05 12.35 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-

ние 16+
13.10 02.55 Парламентское время 

16+

14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф 
18.00 Порядок действий 16+
19.10 Правила жизни 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Х/ф «Значит ты умеешь 

танцевать?!» 16+
01.00 De facto 12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у себя дома 
16+

7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Не болейте, здравствуйте! 

16+
7.45 Личная жизнь вещей 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей» 16+
17.00 22.50 Моя свадьба лучше! 

16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Нахалка» 16+
00.30 Х/ф «Каникулы любви» 

16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.30 18.00 Место происшествия 

16+
10.30 12.30 14.35 16.00 16.35 Т/с 

«Щит и меч» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 21.55 22.45 

23.30 00.20 01.05 01.55 Т/с 
«След» 14+

02.40 03.15 03.45 04.20 04.50 05.20 
05.55 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Пароль 
знали двое» 12+

9.50 15.15 04.25 Д/ф
10.35 Доктор И... 16+
11.10 21.45 5.05 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Ограбление по-

женски» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+

14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну»
01.35 Приглашает Борис Ноткин 

12+
02.00 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» 12+
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 

16+
05.20 Истории спасения 16+

7.05 00.50 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.10 9.55 17.40 21.25 Астропрог-

ноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Справедливое ЖКХ
8.40 18.00 Автоnews 16+
9.00 17.45 Красота и здоровье 

16+
10.00 01.20 Большой спорт
10.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
12.10 01.30 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.35 В центре внимания 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

21.15 УГМК. Наши новости
21.30 Смешанные единоборства
02.05 Танковый биатлон
03.10 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
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Любовь Аксенова: «После съемок сцены 
гибели сына моей экранной героини  
мой муж приехал меня утешить» 

— Любовь, расскажите о вашей 
героине в сериале «Обнимая небо»? 
Близок ли вам ее характер, или в 
жизни вы совершенно другая? 

— Конечно, образ Жени — собира-
тельный. Единственное, что мне близко, 
— это ее юношеские эмоции и пережи-
вания. В остальном ничего подобного 
я не испытывала. И не дай Бог, чтобы 
кому-то выпали такие испытания, как 
ей! Во многом понять характер героини 

и разобраться в нем мне помогла наш 
режиссер Милена Фадеева. Она очень 
подробно объясняла, что хочет видеть. 
Поэтому мне нужно было просто со-
браться и вытащить это из себя. Даже 
пробы на эту роль были как своеобраз-
ная генеральная репетиция, поэтому 
дались мне тяжело в эмоциональном 
плане. А уже во время съемок, особенно 
после трагических сцен, Милена помо-
гала и поддерживала меня! 

Любовь Аксенову зрители помладше знают по ролям в сериалах «Закрытая 
школа» и «Выжить после». А зрители постарше узнали по работе в теленовел-
ле «Обнимая небо». В этом проекте молодая актриса показала всю силу своего 
характера и красоту души. До мурашек. О том, как ей это удалось и кто помо-
гал в работе над ролью, Любовь рассказала корреспонденту «Вокруг ТВ». 
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— Милена Фадеева в одном из 
интервью рассказывала, насколько 
были сложными съемки. Сначала 
снимали летное поле в 30 градусов 
мороза с диким ветром, а потом 
летное поле, но с раскаленным от 
30-градусной жары бетоном. Как 
все это вы выдержали, и насколько 
тяжело вам все далось?

— Да, многое пришлось перенести. 
Наш сериал действительно очень тя-
желый. Хотя и начинается он как легкая 
история любви, но потом события раз-
виваются очень драматично. Все траги-
ческие сцены мы помогали друг другу 
играть, поддерживали. Мне кажется, это 
видно на экране. Поэтому наш сериал 
интересен зрителям вне зависимости 
от возраста и пола. 

— Сцена, когда у вашей героини 
погибает сын, просто душеразди-
рающая!

— Да, мне было непросто ее сыграть. 
Опять же очень помогла Милена и, ко-
нечно же, мой экранный муж Алексей 

Демидов (Алексей Дунаев). Мой настоя-
щий муж Павел (Павел Аксенов. - Прим. 
ред.) после съемок этого эпизода при-
ехал за мной, чтобы забрать домой. 

— А как вам работалось с Алексан-
дром Петровым?

— Я Александра знала раньше. Мы 
вместе учились в ГИТИСе, хотя и не на 
одном курсе, но иногда все же пересе-
кались. Кроме того, я видела фильмы с 
его участием. Поэтому нам было легко 
играть вместе. А в перерывах между 
съемками мы много шутили, разговари-
вали, чай заваривали друг другу. Да и 
сейчас, когда видимся, можем друг дру-
га по-товарищески потрепать по голове. 

— Какое у вас самой впечатление 
от сериала и от своей роли? 

— Я смотрю сейчас фильм вместе 
со всеми. Конечно, мне сложно себя 
оценивать критически. Но люди мне 
пишут очень теплые и добрые слова. И, 
когда ты читаешь такие отзывы о своей 
работе, просто не передать словами, 
как это приятно! 

— Вы снялись в новом фильме Пе-
тра Буслова «Родина». Расскажите о 
вашей героине и проекте.

— Я всегда говорю, что мне очень 
повезло с профессией. Благодаря ей 
я оказываюсь в различных интересных 
местах, встречаюсь с потрясающими 
людьми. Съемки «Родины» проходили 
в Индии. Мне опять очень повезло с 
партнерами. Кого ни возьми — все 
профессионалы, у каждого есть чему 
поучиться. В перерывах мы все вместе 
выбирались осматривать местные до-
стопримечательности и отлично прово-
дили время. Правда, мне кажется, зри-
тели полфильма будут ненавидеть мою 
героиню Еву. Она очень отличается по 
характеру от Жени из сериала «Обнимая 
небо». Ева — своенравная дочь бога-
того папы, которая после ссоры с ним 
сбегает в Индию. Собственно, поэтому 
большая часть съемок там и прошла. Не 
Болливуд, конечно, ведь мы не пели, но 
было очень здорово! Кстати, я завела 
аккаунт своей героини в Instagram, где 

выкладываю видео и фотографии от ее 
лица: «@eva_from_hell». Это для того, 
чтобы зритель мог больше ознакомиться 
с героиней!

— В фильме «Грязь» молодого ре-
жиссера Авдотьи Александровой из 
актеров заявлена пока вы  одна. Что 
у вас за роль?

— Этот проект должен получиться 
весьма интересным! Но раскрывать 
подробности пока не могу. Авдотья — 
молодой и необычный режиссер. То, как 
она снимает, очень отличается от работ 
других современных режиссеров. 

— В каких еще проектах вас можно 
будет увидеть в ближайшее время?

— Я сейчас снимаюсь сразу в не-
скольких проектах. Так, скоро поеду в 
Крым. Но подробностями пока поде-
литься не могу. Могу только сказать, 
что один из фильмов с моим участием 
выйдет в ближайшее время, и вы сами 
все увидите.

Беседовала Анна ПРИЩЕПОВА. 
vokrug.tv.
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5.35 Дорожный па-
труль
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 

Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

6.00 19.00 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 9.35 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 Воронины 16+
12.00 16.00 16.30 Т/с «Анжелика» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 Т/с «Кухня» 16+
20.35 Х/ф «Дом с привидения-

ми» 12+
22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

12+
01.35 Х/ф «Бетховен-2» 6+
03.15 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.15 05.40 Музыка 16+

6.00 14.15 19.50 Д/ф
6.40 00.15 Анатомия тол-
пы 16+
7.40 Юморист 16+
8.05 М/с 6+

9.00 М/ф 0+
10.00 02.00 Х/ф «По секрету все-

му свету» 6+
11.10 01.15 100 вопросов к взрос-

лому 12+
11.50 04.30 В мире домашних жи-

вотных 12+
12.20 17.55 Гость в студии 12+
12.50 03.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+
15.00 Х/ф «Небесный форсаж» 

16+
17.03 Минуты памяти

17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.00 Т/с «Тайны поместья 

Ларичи» 16+
20.30 Х/ф «Лейк-Сити» 16+
22.10 Х/ф «Антимафия-3» 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 

6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 

12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 18.50 Комеди клаб 

16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30 03.45 Дом-2. Город любви 

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Дом восковых фи-

гур» 16+
04.45 Т/с «Джоуи» 12+
05.40 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.30 12.55 13.25 14.20 14.50 15.20 

15.55 16.50 17.20 18.20 18.50 
23.40 01.25 Проект «Лер-
монтов»

10.40 Х/ф «Визит дамы» 12+
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25 14.55 15.30 16.55 18.25 01.55 

Д/с
16.00 Вадим Репин, Юрий Баш-

мет и ГСО «Новая Россия»
17.30 02.45 Д/ф
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!» 16+
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.50 Х/ф «Не промахнись, Ас-

сунта!» 12+
01.30 М/ф 12+

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-

трульный участок 16+
7.00 04.40 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 9.15 10.30 М/ф 
9.00 Теремок 0+
11.00 Зоомания 6+

11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 

16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 21.50 03.55 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 

12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 «Обратная сторона Земли» 

16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 02.00 К 200-летию поэта: 

биографический фильм 
«Лермонтов» 12+

19.20 Х/ф «Кремень-2: освобож-
дение» 16+

23.00 Х/ф «Крутые времена» 
16+

01.00 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица

6.30 7.30 6.00 Джейми у себя 
дома 16+

7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» 16+
14.10 Х/ф «Нахалка» 16+
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
18.55 23.40 00.00 Одна за всех 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

12+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» 16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+

6.25 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.20 
13.00 13.50 14.35 15.20 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.05 21.05 22.15 23.15 00.15 
Т/с «Страсти по Чапаю» 16+

01.20 02.45 04.50 6.20 Т/с «Щит и 
меч» 16+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.15 АБВГДейка

6.45 Мультпарад
7.25 04.45 Д/с
8.05 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «Прощание славянки» 
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10.10 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика» 0+

11.30 14.30 23.05 События
11.45 Смех с доставкой на дом 

12+
12.40 14.45 Х/ф «Золотая мина» 

0+
15.40 Х/ф «Игрушка» 0+
17.30 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка» 12+
02.10 03.30 Д/ф
04.15 Линия защиты 16+

5.15 Смешанные 
единоборства

9.00 Технологии комфорта
9.30 Новости 16+
9.55 20.55 Астропрогноз 16+
10.00 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
13.45 00.50 Большой спорт
14.00 Посвященное 15-летию 

Уральской горно-металлур-
гической компании

16.10 18.00 Т/с «Позывной «Стая» 
16+

20.00 Квадратный метр
20.30 Автоnews 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.00 Х/ф «Честь имею» 16+
01.10 Танковый биатлон
03.20 03.50 Основной элемент
04.20 Неспокойной ночи
04.50 Человек мира
05.15 Мастера
05.45 Русский след
06.10 Максимальное приближе-

ние

7.05 13.50 
Большая наука 

12+
8.05 15.00 02.00 Большое интер-

вью 12+
8.35 10.40 11.10 15.25 17.05 18.00 

04.15 Д/ф
9.30 15.55 Х/ф «Будьте готовы, 

Ваше Высочество!» 16+
11.35 14.45 04.00 Ясное дело 12+
11.50 От прав к возможностям 

12+
12.15 20.15 За дело! 12+
12.55 Гамбургский счет 12+
13.25 Школа. 21 век 12+
18.25 01.00 Человек с киноаппа-

ратом 12+
19.30 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Жизнь одна» 16+
23.15 Х/ф «Чужие» 16+
02.30 Х/ф «Единожды солгав» 

16+
04.45 Х/ф «Никто, кроме нас» 

16+

�� из жизни звезд

Агент КГБ в сериале «С чего начинается Родина»  
и другие яркие образы Евгения Цыганова 
Безбашенный парень в фильме «Прогулка», роковой мужчи-
на в сериале «Дети Арбата», романтичный юноша в картине 
«Питер FM»… Такими были первые роли Евгения Цыганова. 
Теперь мы видим актера совсем в других образах. В прошлом 
году он был у всех на устах благодаря своей роли оператора 
Хрусталева в сериале «Оттепель». В сериале «С чего начина-
ется Родина», который недавно прошел на Первом канале, 
Цыганов играет разведчика. А какой из этих персонажей наи-
более близок вам?

«С чего начинается 
Родина» (2014)

Герой Евгения Цыганова — 
сдержанный и скупой на эмо-
ции агент КГБ Громов, который 
становится ключевым игроком 
операции «Фантом» на заре 
перестройки. Ему предстоит 

внедриться к американцам и 
выполнить сложное и опасное 
задание. В этой игре оказыва-
ются замешаны и его близкие 
люди — Громову придется вы-
бирать между долгом перед 
страной и личным счастьем. 
И лишь в этот момент зрители 
видят в герое не только развед-

чика, но и простого человека со 
своими проблемами и пережи-
ваниями. Сможет ли он остаться 
верным и Родине, и любимой 
женщине? Ответ мы узнаем уже 
скоро в новых сериях фильма.

«Оттепель» (2013)
А этот герой Евгения Цыга-

нова — оператор Виктор Хру-
сталев — не отличается высо-
кими моральными качествами. 
Большинство людей, которые 
его окружают, не сомневаются 
в том, что он сволочь, но при 
этом ценят за профессио-
нализм. Даже сам режиссер 
Валерий Тодоровский в своих 

интервью называет Хруста-
лева антигероем. А дело все 
в том, что Хрусталев пере-
жил глубокую драму: оставил 
любимую женщину и друзей 
ради творчества. Внутренне 

он раздавлен. Но, несмотря 
ни на что, зрителям Хрусталев 
полюбился. Не зря же за эту 
роль Евгений Цыганов был 
номинирован на ТЭФИ.



6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+

9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+

9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 12.30 14.55 Орел и решка 

16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
15.50 Любовь в большом городе 

16+
17.35 Любовь в большом горо-

де-2 16+
19.20 Ревизорро 16+
00.30 Тюдоры 16+
02.40 Не злите девочек 16+
04.10 Music 16+

8.00 Х/ф «Где ваш 
сын?..» 12+
9.45 Х/ф «Мой папа - 
капитан» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня

11.10 Д/с
12.00 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» 12+
13.45 15.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.25 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика» 12+
20.20 «Задело!» Журналистское 

расследование 16+
20.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
22.35 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства» 
16+

02.00 Чудо 12+
04.35 Х/ф «Альпийская баллада» 

16+
06.00 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» 12+

8.00 Симона 
16+

10.00 Спеши любить 16+
11.50 17.55 Прах Анджелы 16+
14.10 Тринадцать друзей Оушена 

16+
16.15 Учитель английского 16+
20.10 Космополис 16+
22.00 Пути и путы 16+
23.50 Гавана, я люблю тебя 16+
02.10 Сначала любовь, потом 

свадьба 16+
04.00 Без истерики! 16+
06.00 Давай, до свидания! 16+

8.00 Намедни, 
эпизод 1969 12+
8.40 9.55 Чрез-

вычайное происшествие
11.25 12.20 13.55 00.25 07.55 Му-

зыкальная история 12+
11.30 17.25 23.40 Кантор - собака- 

детектив 12+
12.25 Подвиг разведчика 6+
14.00 Намедни, эпизод 1979 12+
14.50 Вокруг смеха 12+
16.20 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. Джанни 
Моранди 12+

18.30 Полеты во сне и наяву 12+
20.00 Намедни, эпизод 1989 12+
20.55 Вечер В. Ланового в Кон-

цертной студии Останкино 
6+

22.35 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. Матиа Базар 
12+

00.30 Баламут 12+
02.00 Намедни 12+
02.55 03.15 03.30 03.45 Бомонд 

16+
04.05 Утренняя почта 12+
04.35 Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады. Демис Руссос 
12+

05.30 Гостья из будущего 6+
06.35 Шестой 6+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Х/ф «Всадник без головы» 
6+

12.00 Х/ф «Чужая земля» 12+
14.15 Х/ф «Западня» 16+
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
12+

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

21.30 Х/ф «Голливудские менты» 
16+

23.45 Х/ф «Мальчики-налетчики» 
14+

01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: Фредди мертв» 16+

03.30 Х/ф «Миллион лет до на-
шей эры» 16+

6.00 05.00 
Анекдоты 16+
6.30 02.00 Х/ф 

«И на камнях растут дере-
вья» 12+

9.30 Х/ф «Золотая баба» 16+
11.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
13.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
22.10 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+

5.00 Х/ф «Остров про-
клятых» 16+
5.50 Т/с «Эхо из про-
шлого» 16+

9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Концерт «Мелочь, а при-

ятно»
21.00 Х/ф «Стиляги» 12+
23.40 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
01.50 Х/ф «Горец: конец игры» 

12+
03.30 Х/ф «Антибумер» 16+

8.00 18.30 03.45 
Ангел или демон 
16+

9.15 Фактор страха 16+
10.45 11.35 12.25 Охотники за 

привидениями 12+
13.15 14.00 Оборотень 16+
14.45 15.30 16.15 17.00 17.45 19.45 

05.00 Дневники вампира 16+
20.30 21.20 22.10 23.00 05.45 06.30 

07.15 Мерлин 12+
23.50 00.40 01.30 02.15 03.00 Бед-

лам 16+

8.00 21.35 05.35 
Целительница 
12+

8.25 06.00 22.00 Самый сок 12+
8.40 22.15 06.15 Качество жизни 

12+
9.10 22.45 06.45 Я жду ребенка 

12+
9.40 23.15 07.15 Я, человек 12+
10.25 02.25 Энциклопедия за-

блуждений 12+
10.40 00.00 История лекарств 12+
11.10 00.30 В погоне за сном 12+
11.35 00.55 Клятва Гиппократа 12+
12.05 01.25 Сложный случай 12+
12.35 21.05 Чего мы не знаем о 

своем теле 12+

13.05 Природные лекарства 12+
13.10 02.35 Биология эмоций 16+
13.55 03.20 Спорт для детей 12+
14.25 03.50 Быть вегетарианцем 

12+
14.55 04.20 Косметология 12+
15.10 04.35 Победа над собой 12+
15.40 05.05 Танец здоровья 12+
16.10 Сколько вам лет? 12+
16.40 Животные лечат 12+
17.10 Алло! Скорая? 12+
17.40 Болезнь Паркинсона: оста-

новить тремор 16+
18.35 Реабилитация 12+
19.05 Медицинские тайны 12+
19.35 Упражнения для мозга 12+
20.05 01.55 Гимнастика 12+
20.35 Издержки производства 

12+

8.00 22.25 02.50 
Дизайн своими 

руками 12+
8.30 18.35 Топ-10 12+
9.05 22.00 03.20 Огородные исто-

рии 12+
9.30 00.05 19.05 Дачники 12+
10.00 05.30 Старинные русские 

усадьбы 12+
10.30 06.00 Идеи для вашего 

дома 12+
11.00 06.30 Красиво жить 12+
11.30 07.00 Секреты стиля 12+
12.00 07.30 Домик в Америке 12+
12.30 04.15 Травовед 12+
12.45 05.00 Преданья старины 

глубокой 12+

13.15 02.20 Старые дачи 12+

13.45 20.30 03.45 Сад 12+

14.00 04.30 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+

14.30 История усадеб 12+

15.00 01.50 Дачная экзотика 6+

15.30 01.05 Огородные вредите-

ли 12+

16.00 Сравнительный анализ 16+

16.30 Высший сорт 12+

16.45 04.00 Особый вкус 12+

17.00 Дизайнерский беспредел 

12+

17.50 Домашняя экспертиза 12+

18.20 Что почем? 12+

19.35 Тот, кто ищет 12+

20.00 Проект мечты 12+

21.00 Дачные радости 12+

21.30 Зеленая аптека 12+

22.55 Приглашайте в гости 12+

23.10 Деревянная Россия 12+

23.40 Террасы и беседки 12+

00.35 Мир садовода 12+

01.35 Сельсовет 12+

7.00 03.05 В теме 16+

7.30 Europa plus чарт 

16+

8.30 13.00 Топ-модель по-

американски 16+

12.00 Посольство красоты 12+

12.30 Киндер-парад

15.30 20.00 Т/с «Царство» 12+

18.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми» 16+

22.30 Х/ф «Пятое измерение» 

16+

00.40 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 

16+

03.35 Соблазны 16+

06.00 Starbook 16+

7.00 Прыг-скок  

команда

7.10 9.25 11.30 16.25 

18.10 22.45 02.40 04.20 05.00 

05.45 М/с 6+

9.00 Секреты маленького шефа

11.00 Школа Аркадия Парово-

зова

12.00 Дорожная азбука

12.55 16.05 21.15 М/ф

13.30 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»

17.45 Воображариум

19.45 Пора в космос!

20.00 М/ф

22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина» 12+

01.35 Навигатор. Апгрейд

02.05 Ералаш

7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 

9.45 10.15 10.45 11.15 

11.45 13.50 14.20 

14.50 15.15 15.45 16.10 

16.40 20.40 21.00 М/с 6+

12.15 М/ф

12.45 Мама на 5+

13.15 Устами младенца

17.05 М/ф «Zapped. Волшебное 

приложение»

19.00 М/ф «Мулан-2»

21.30 М/ф «История игрушек»

23.00 00.00 Т/с «Десятое коро-

левство» 12+

00.50 Х/ф «Хатико: самый вер-

ный друг» 6+

02.45 04.35 Т/с «Великий Мер-

лин» 12+

06.15 Музыка на канале 6+
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«Питер FM» (2006)
Максим живет в Петербурге и 

подрабатывает дворником, как 
вдруг перед ним открывается 
перспектива сделать карьеру 
архитектора в Германии. Но 
молодого человека почему-то 
не радует такая возможность, 
да и внезапное знакомство с 
девушкой, с которой он, правда, 
общается лишь в виртуальном 
мире, и вовсе меняет всю его 
жизнь. Зрителям открывают-
ся все тонкости мучительных 
переживаний героя.

«Дети Арбата» (2004)
Именно после выхода сериа-

ла «Дети Арбата» к Евгению Цы-
ганову пришла известность. Его 
герой Саша Панкратов — роко-
вой мужчина, уверенный в себе 
и в своих убеждениях. Он любит 
свою страну и не терпит под-
халимов и трусов, потому что 

сам является исключительно 
смелым человеком. Панкратов 
страстно влюблен в девушку 
Варю (Чулпан Хаматова) и готов 
пройти любые испытания ради 
своей избранницы.

«Прогулка» (2003)
В фильме Алексея Учителя 

Евгений Цыганов сыграл без-
башенного и веселого парня 
Петьку, который слывет зна-
током в любовных делах. Он 
пытается помочь своему другу 
Леше (Павел Баршак) опреде-
лить, есть ли у того шанс начать 
отношения с девушкой Олей 
(Ирина Пегова). Но вместо это-
го сам влюбляется в красавицу. 
Друзья весь день гуляют по Пе-
тербургу, пока неожиданно не 
узнают нечто очень интересное 
про Олю…

www.vokrug.tv. 

�� автостоп

Себестоимость бюджетного седана Lada Granta  
составляет 55 тысяч рублей 
Такую сумму на встрече с сотрудниками «Ав-
тоВАЗа» назвал вице-президент по произ-
водству автомобилей и логистике компании 
Юг Демаршелье. Об этом со ссылкой на соб-
ственные источники сообщают «Известия».

«Демаршелье в ответ на вопрос одного из 
рабочих сказал, что себестоимость автомобиля 
Granta – 55 тысяч рублей. Топ-менеджер также 
раскрыл сумму себестоимости автомобиля 
Lada 4x4 — 163 тысячи рублей», – рассказал 
собеседник издания.

Вместе с тем, в  компании отметили также, 
что на встрече с сотрудниками руководство 
обсуждало «вопросы вклада отдельных под-
разделений в себестоимость автомобиля» 
без учета стоимости комплектующих. В связи 
с этим «озвученные цифры никаким образом 
не могли означать себестоимость какого-либо 
автомобиля».

По данным «Известий», с каждой проданной 
«Гранты» в базовой комплектации стоимостью 
289 тысяч рублей «АвтоВАЗ» получает 161,6 
тысячи рублей. Сумма посчитана с учетом ак-
циза (на машины с моторами мощностью до 90 
лошадиных сил акциза нет), НДС (в итоге этот 
налог платит покупатель автомобиля) и дилер-
ской маржи, которая у Волжского автозавода 
составляет 9,8 процента. При этом компания 
может вернуть НДС за комплектующие. 

В марте издание Businessweek опубликовало 
размеры заработков с каждого проданного ав-
томобиля марок, входящих в состав концерна 
Volkswagen. В Porsche получают за каждую 
машину 23,2 тысячи долларов, в Bentley – 20 
тысяч долларов, в Lamborghini и Audi – 5,2 ты-
сячи долларов, а в Volkswagen – 850 долларов, 
сообщает motor.ru.



5.45 6.10 03.15 В наше 
время 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.45 Х/ф «Безымян-

ная звезда» 0+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Белые ночи почтальо-

на Алексея Тряпицына» 16+
00.20 Толстой. Воскресенье 16+
01.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 

16+
04.05 Контрольная закупка

5.25 Х/ф «Вы-
стрел в спину» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.40 Вести-Урал
14.50 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

16+
02.00 Х/ф «Формула любви» 12+
03.50 Комната смеха

6.00 Дорожный па-
труль
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 17.30 Морские дьяволы 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014/15. «Урал» 
- «Спартак». Прямая транс-
ляция

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие

20.10 Х/ф «Влюбленные» 16+
22.15 Х/ф «Возвращение» 16+
00.05 Романовы. Последние 100 

лет 12+
01.55 Дело темное 16+
02.55 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

6.00 16.30 05.15 М/ф
7.10 7.30 8.05 8.30 М/с 6+
9.00 Воронины 16+
11.00 16.00 Т/с «Анжелика» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 14.00 19.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Дом с привидения-

ми» 12+
21.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «Бетховен-2» 6+
01.40 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» 12+
03.15 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+

6.00 6.40 14.10 20.30 
00.30 Д/ф
7.40 Юморист 16+
8.05 М/с 6+
9.00 М/фильмы

10.00 02.20 Х/ф «По секрету все-
му свету» 6+

11.20 01.40 100 вопросов к взрос-
лому 12+

12.00 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+

12.20 17.55 Гость в студии 12+
12.50 03.20 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+
14.55 Х/ф «Лейк-Сити» 16+
16.40 М/ф 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 04.40 Праздничный концерт 

16+
21.10 Вершины Альп
22.10 Алхимия любви
23.00 Т/с «Одиссея» 12+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 18.55 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

16+
17.00 Х/ф «Духless» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перед закатом»
03.35 Х/ф «Освободите Вилли-3: 

спасение» 6+
05.15 Т/с «Джоуи» 12+
05.45 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 12.15 12.45 13.20 13.50 15.10 
16.00 17.15 17.50 Проект 
«Лермонтов»

10.40 23.25 Х/ф «Одна строка» 
12+

12.20 Легенды мирового кино
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи 12+
13.55 Д/с
14.45 Пешком...
15.15 Что делать? 16+
16.05 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

17.25 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 К 200-летию со дня рож-

дения М. Ю. Лермонтова. 
Торжественный вечер

20.25 Х/ф «Времена любви» 12+
22.10 Постановка Ролана Пети 

«Пиковая дама»
01.05 М/ф
01.40 Д/ф
01.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в 

дуэте с Валерием Гроховским

6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 Д/с
7.50 Студенческий 

городок 16+
8.10 16.40 Все о загородной жиз-

ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.30 М/ф 
9.00 Теремок 0+
10.55 Х/ф «Значит ты умеешь 

танцевать?!» 16+

12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15 19.20 Х/ф «Кремень-2: ос-

вобождение» 16+
21.00 Х/ф «Наркоз» 16+
22.40 События. Итоги 16+
23.30 События. Спорт 16+
23.40 Контрольная закупка 12+
00.00 «Музыкальная Европа» 0+
00.45 Х/ф «Крутые времена» 

16+
02.45 05.20 Д/ф

6.30 7.00 7.30 6.00 Джейми у себя 
дома 16+

8.00 Полезное утро 0+
8.30 Главные люди 16+
9.00 00.30 Х/ф «Поющие в тер-

новнике» 0+
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 

16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.50 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
04.00 Тратим без жертв 16+
05.00 Брак без жертв 16+

7.40 М/ф
9.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
19.30 20.35 21.35 22.40 23.45 
00.45 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+

17.00 Место происшествия. О 
главном 16+

18.00 Главное
01.50 Агентство специальных 

расследований 16+
04.00 Профилактические работы

5.40 Х/ф «При-
ключения желтого 
чемоданчика» 0+
6.55 М/ф

7.10 Православная энциклопедия 
12+

7.40 Х/ф «Это все цветочки» 12+
9.15 Барышня и кулинар 12+
9.50 Х/ф «Запасной игрок» 6+
11.30 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 03.30 Д/ф
12.50 Х/ф «Не может быть» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Отставник» 16+

17.10 Х/ф «Билет на двоих» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.30 Х/ф «Оперативная разра-

ботка. Комбинат» 16+
02.10 Х/ф «Прощание славянки» 

12+
04.55 Тайны нашего кино 12+

7.00 01.00 Бокс 
0+

9.05 11.25 20.40 Астропрогноз 
16+

9.10 19.30 Технологии комфорта
9.40 10+
9.55 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 

16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 20.30 ЖКХ для человека 

16+
11.30 20.05 Танковый биатлон
13.40 Полигон 12+
14.10 16.15 20.45 Большой спорт
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

16.35 22.15 Т/с «Позывной «Стая» 
16+

18.25 Моя рыбалка
20.00 Шоу bizz 16+
00.05 Большой футбол
02.55 Эксперименты 12+
04.30 Русский след
05.30 Человек мира
06.25 Максимальное приближе-

ние

7.05 13.50 
Большая наука 
12+

8.00 21.00 02.00 Новости
8.30 9.30 10.30 11.00 15.25 15.55 

17.55 01.05 Д/ф
11.30 06.10 Полигон 12+
12.20 Кинодвижение 12+
13.00 18.25 Основатели
13.25 Студия «Здоровье» 12+
14.45 Ясное дело 12+
15.00 Моя история 12+
16.55 «Кино, любовь, мечты». 

Мастер-класс Виктора Сухо-
рукова 12+

18.50 Х/ф «Небо. Самолет. Де-
вушка» 12+

20.20 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+

21.40 Х/ф «Единожды солгав» 
16+

23.15 Х/ф «Никто, кроме нас» 
16+

02.40 Большая страна 12+
03.35 От первого лица 12+
03.50 Прав? Да! 12+
05.45 Школа. 21 век 12+
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Максим Аверин и Алексей Воробьев снимаются в новом сериале «Беглецы»
Аверин занялся боксом, Воробьев снял фильм на телефон с 
высоты птичьего полета, а Ксения Кутепова и Екатерина Куз-
нецова попытались полюбить литовский. 

Первый съемочный день 
16-серийного проекта для ка-
нала НТВ начался с аварии: по 
пути на съемочную площадку в 
машину, в которой ехал Максим 
Аверин с водителем, врезался 
другой автомобиль. К счастью, 
никто не пострадал, и Максим 
отработал первую смену, даже 
не сказав ничего режиссеру. И 
это была, пожалуй, единствен-
ная неприятность,   случивша-
яся на площадке за несколько 
месяцев съемок. Подобные 
происшествия — цветочки в 
сравнении с тем, какие приклю-
чения ожидают героев Максима 
Аверина и Алексея Воробьева 

— братьев по крови и бандитов 
по обстоятельствам. Согласно 
комедийному сюжету Вован 
и Мишаня, не поделив терри-
торию с конкурентами, бегут 
из родного Тамбова. Подобно 
Остапу Бендеру, обаятель-
ные мошенники стремятся в 
Рио-де-Жанейро, но на пути 
к мечте оседают в маленьком 
литовском городке. Здесь бра-
тья превращаются в Воваса и 
Мигаса, влюбляются в мест-
ных красавиц Еву (Екатерина 
Кузнецова) и Нийоле (Ксения 
Кутепова) и решают заняться 
бизнесом в особо крупных 
размерах, чтобы превратить 

захолустный городишко в Нью-
Васюки, не иначе. Вот только 
мэр (Ивар Калныньш) не в 
восторге от предприимчивости 
понаехавших и чинит им пре-
пятствия. Впрочем, не он один. 

У режиссера сериала Андрея 
Щербинина в процессе подго-
товки к съемкам была только 
одна проблема — найти актера 
на роль Мишани — младше-
го брата Вована (персонажа 
Аверина). Максима утвердили 
заочно в процессе написания 
сценария. 

— Нам нужен был молодой, 
красивый, дерзкий, умный и 
чтобы с боксом был знаком, 
— говорит режиссер. — По 
сценарию, оба брата в прошлом 
профессиональные боксеры. 
Мы долго не могли никого най-
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6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+

9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+

9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 Орел и решка 16+
11.30 18.30 Неизведанная Европа 

16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Любовь в большом городе 

16+
15.45 Любовь в большом горо-

де-2 16+
17.30 Шопинг 16+
19.30 Назад в СССР 16+
21.20 Мир наизнанку 16+
22.10 Рыжие 16+
23.05 Детские игры 2 18+
00.50 Тюдоры 16+
03.00 Большие чувства 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 Х/ф «В Москве 
проездом» 12+
9.35 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти» 12+

10.45 18.25 20.20 Д/с
11.00 Служу России!
12.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 16+
13.45 15.10 Т/с «В июне 41-го» 

16+
15.00 01.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
23.35 01.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
03.15 Х/ф «Живет такой парень» 

12+
04.50 Х/ф «Где ваш сын?..» 12+
06.15 Х/ф «Мой папа - капитан» 

12+

8.00 Сначала 
любовь, по-

том свадьба 16+
9.50 Изумительное благоволение 

16+
12.00 Тост 16+
13.40 Запретная любовь 16+
15.40 Место под соснами 16+
18.10 Пути и путы 16+
20.05 Области тьмы 16+
22.00 Приговор 16+
23.55 7 дней и ночей с Мэрилин 

16+
01.40 Настроение индиго 16+
04.00 Король говорит! 12+
06.05 Свадьба моего лучшего 

друга 16+

8.00 Намедни, 
эпизод 1979 12+
8.50 Вокруг 

смеха 12+
10.20 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. Джанни 
Моранди 12+

11.25 17.40 Кантор - собака де-
тектив 12+

12.30 Полеты во сне и наяву 12+
14.00 Намедни, эпизод 1989 12+
14.55 Вечер В. Ланового в Кон-

цертной студии Останкино 
6+

16.35 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. Матиа Базар 
12+

18.25 01.55 04.30 Музыкальная 
история 12+

18.30 Баламут 12+
20.00 Намедни 12+
20.55 21.15 21.30 21.45 Бомонд 

16+
22.05 Утренняя почта 12+
22.35 Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады. Демис Руссос 
12+

23.30 05.30 Гостья из будущего 
6+

00.35 Шестой 6+
02.00 300 лет Новому году. 

Фильм Леонида Парфенова 
12+

02.50 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+

03.50 История одного подзатыль-
ника

04.35 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. Далида 12+

06.35 Новобранцы сходят с ума 
16+

6.00 8.00 05.45 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.30 Х/ф «Всадник без головы» 
6+

10.30 Х/ф «Земля Санникова» 
12+

12.30 Х/ф «Миллион лет до на-
шей эры» 16+

14.30 Х/ф «И грянул гром» 16+
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

19.00 Х/ф «Солт» 16+
21.00 Х/ф «Шакал» 16+
23.30 Х/ф «Без пощады» 16+
01.45 Х/ф «Западня» 16+
04.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Фредди мертв» 16+

6.00 05.45 
Анекдоты 16+
6.20 Х/ф «Раз 

на раз не приходится» 16+
7.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
10.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
18.45 Х/ф «Ягуар» 61+
20.45 02.00 Х/ф «Убрать Карте-

ра» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
04.15 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» 16+

5.00 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 16+
7.10 Х/ф «Стиляги» 12+
9.45 Концерт «Мелочь, 

а приятно»
11.45 Т/с «Боец» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

8.00 17.30 02.45 
Ангел или демон 
16+

9.15 Фактор страха 16+
10.00 10.45 Охотники за привиде-

ниями 12+
11.30 12.15 13.00 Оборотень 16+
13.45 14.30 15.15 16.00 16.45 

Дневники вампира 16+
18.45 04.00 Древние 16+
19.30 20.20 21.10 22.05 04.45 05.35 

06.20 07.10 Бесконечный мир 
16+

22.55 Стрела 12+
23.45 00.30 01.15 02.00 Кислород 

16+

8.00 21.30 05.35 
Сколько вам 
лет? 12+

8.30 22.00 06.05 Животные лечат 
12+

9.00 06.35 22.40 Алло! Скорая? 
12+

9.30 07.05 Болезнь Паркинсона: 
остановить тремор 16+

10.25 Осторожно: подросток! 
12+

10.55 01.00 Тайны мозга 12+
11.25 Лаборатория 12+
11.55 00.00 Древний путь к здо-

ровью 12+
12.25 00.30 Хирургия 12+
12.55 02.10 Медицинские тайны 

12+
13.25 02.40 Реабилитация 12+

13.55 03.10 Исцеляющая природа 
12+

14.25 03.40 Похудеть к венцу 12+
14.50 04.05 Упражнения для моз-

га 12+
15.20 04.50 Все на воздух! 12+
15.35 04.35 Я настаиваю 12+
15.50 05.05 Здоровый фитнес 12+
16.20 Целительница 12+
16.45 Самый сок 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Я жду ребенка 12+
18.00 Я, человек 12+
18.45 Спорт для детей 12+
19.15 Победа над собой 12+
19.45 Танец здоровья 12+
20.15 Массаж 12+
20.30 Издержки производства 

12+
21.00 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
22.30 СПА 12+
23.10 Вторжение микробов 16+
01.30 Гимнастика 12+
02.00 Энциклопедия заблужде-

ний 12+

8.05 Дизайнер-
ский беспредел 
12+

8.55 16.50 Сравнительный анализ 
16+

9.25 00.50 17.50 Дачники 12+
9.55 10.25 20.00 02.35 Сад 12+
10.40 05.30 10 самых больших 

ошибок 16+
11.10 06.00 Мaстер 12+
11.40 06.30 В гармонии с приро-

дой 12+
12.10 07.00 Лавки чудес 12+
12.40 07.30 Пруды 12+
13.10 03.05 Домашняя экспертиза 

12+
13.40 Особый вкус 12+
13.55 22.55 01.50 Проект мечты 

12+
14.25 02.20 Что почем? 12+
14.40 Сельсовет 12+
14.55 05.05 Тот, кто ищет 12+
15.20 04.35 Дачные радости 12+
15.50 Готовимся к зиме 12+
16.05 Подворье 12+
16.20 Усадьбы будущего 12+
17.20 04.05 Топ-10 12+
18.20 Огородные вредители 12+
18.50 Травовед 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Преданья старины глубокой 

12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Огороды. Экзотика 12+
23.25 Умный дом 12+

23.55 Горожане будущего 12+
01.20 История усадеб 12+
03.35 Осторожно: злая собака 

12+

7.00 12.00 В теме 16+
7.30 06.00 Starbook 
16+
8.30 14.25 Топ-модель 

по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Киндер-парад
13.00 Стилистика 16+
13.25 13.55 Популярная правда 

16+
17.55 Х/ф «Пятое измерение»
20.00 Барышня-крестьянка 12+
00.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми» 16+
02.10 Т/с «Месть» 16+
05.35 Соблазны 16+

7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.30 14.05 

16.25 17.05 18.20 22.40 02.45 
03.35 М/с 6+

8.00 22.00 Школа Аркадия Паро-
возова

9.00 Неовечеринка
9.25 10.00 10.40 М/ф
11.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
12.00 04.05 Дорожная азбука
12.55 Х/ф «Корабль сокровищ»
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Правила выживания» 

12+
02.00 05.05 Ералаш

7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 

15.45 16.10 16.40 20.40 21.00 

М/с 6+

12.30 Это мой ребенок?!

13.30 Правила стиля

17.05 18.00 Т/с «Десятое коро-

левство» 12+

19.00 М/ф «История игрушек»

21.30 М/ф «Унесенные призра-

ками»

00.00 М/ф «Нэнси Дрю»

01.50 М/ф «Zapped. Волшебное 

приложение»

03.50 04.20 04.50 05.20 Т/с «Из 

рода волков» 12+

05.55 Музыка на канале 6+
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ти, пока кто-то не вспомнил про 
Лешу Воробьева. Он идеально 
подошел по всем параметрам! 

Воробьев с детства занимал-
ся спортом, в том числе боксом, 
— параллельно с музыкой, до 
тех пор, пока мама не убедила 
его, что профессиональный 
музыкант не может бить людей 
по лицу. Но навыки остались, и 
Алексей их не раз продемон-
стрирует на экране. Актера по-
радовали и интересная работа, 
и знакомство с Авериным — они 
легко подружились. 

— Макс из тех ценных пар-
тнеров, которые любят и умеют 
импровизировать, на площадке 
он всегда поддерживает мои 
самые безумные идеи, — рас-
сказывает Воробьев. — Так, в 
перерывах между дублями я 
снял наш собственный мини-
сериал — скетч-шоу «Мистер 
Внезапный», в котором Аверин 
сыграл вымышленного супер-

агента. По сюжету, серьезный 
главный герой, то есть Макс, 
постоянно попадает в несе-
рьезные ситуации. (Смеется.) 
Началось все с шуточной им-
провизации, а закончилось 
целым «сезоном» авторско-
го скетч-шоу, которое мы, на 
радость съемочной группе, 
ежедневно выкладывали в Ин-
тернет. Я снимал и монтировал 
фильм прямо на телефоне. А 
когда наш режиссер Андрей 
увидел, как я в обеденный пере-
рыв пытаюсь запустить свой 
мобильный в небо с помощью 
гелиевых воздушных шариков 
(чтобы запечатлеть Аверина с 
высоты птичьего полета), то не-
медленно выделил мне настоя-
щий съемочный кран! Думаю, я 
единственный человек, который 
снимал кино с профессиональ-
ного операторского крана на… 
телефон! 

До конца сентября в съемках 

перерыв: ждут осеннюю натуру, 
а Аверин тем временем трени-
руется — готовится к будущим 
сценам на ринге. Скоро пред-
стоит снять серию, в которой 
Вован должен продержаться 
12 раундов. Актер каждый день 
после репетиций в театре и 
съемок нового музыкального 
шоу спешит в фитнес-центр. 
Сначала беговая дорожка, за-
тем бассейн и отдельно пять 
раз в неделю занятия по боксу. 
Как результат — уже минус 10 
кг. Хорошая физическая форма 
пригодится и для того, чтобы 
щегольнуть в специально сши-
тых для его героя элегантных 
костюмах. 

Пока мужчины боксируют, их 
партнерши Ксения Кутепова и 
Екатерина Кузнецова засели 
за учебники — учат литовский 
язык. Катя сетует, что полюбить 
литовский ей никак не удается, 
но она исправно зубрит все 

реплики, а еще пересматривает 
видео с Дапкунайте. 

— Ингеборга, которая мне 
очень симпатична, говорит на 
литовском так, что тут же хо-
чется перенять ее небрежную 
манеру, — поясняет Екатерина. 
— И это приносит результаты. 
Наш консультант не раз делала 
комплименты моему произ-
ношению. 

Перерыв в съемках актриса 
провела с пользой — Кузнецова 
вышла замуж за актера Евгения 
Пронина, с которым встреча-
лась семь лет. 

Литовский городок, в ко-
тором разворачивается дей-
ствие сериала, нашли в Ле-
нинградской области. Здесь 
обнаружили не только уютные 
коттеджи, но и фермерское 
хозяйство с оленями. С ними 
тут же придумали оригиналь-
ный эпизод. Один из героев, 
пытаясь избавиться на время 

от похищенных денег, бросает 
пакет с купюрами в кусты. Но 
ценный сверток попадает на 
рога оленя, скрытого листвой. 
По законам жанра, животное 
удаляется с крупной суммой 
в лес. 

— Олень никак не мог взять 
в толк, что от него хотят, зачем 
вешают на рога какой-то пакет! 
— вспоминает режиссер. — И 
операторы ходили с камерами 
за ним по пятам, чтобы снять 
его передвижение. Им приходи-
лось маскироваться, потому что 
олень норовил смотреть в кадр. 
На, казалось бы, безобидную 
сцену мы потратили весь день. 
Потом, конечно, бурно апло-
дировали нашему рогатому 
артисту и выпили шампанского 
за его дебют в кино! 

Премьера сериала заплани-
рована на будущий год. 

Теле.Ру.
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�� рядом с нами

У нас в городе -  
масса возможностей!
- Никогда не отгадаете, из чего сделано это печенье, - 
Сергей Партин протягивает мне тарелку со сладостями. 
– Это жареный горох. Есть два вида гороха – наш, жел-
тый, и белый – нахуд. Этот рецепт я узнал в Бангладеш, 
где жил какое-то время. 
Сергей Партин по образованию нефтяник. Работал в 
крупных компаниях на севере России. Но понял, что 
«нефтянка» – не его. Чтобы найти себя, отправился пу-
тешествовать по свету. Вернулся в Нижний Тагил убеж-

денным вегетарианцем. Открыл ресторан индийской 
кухни, а затем кондитерскую. В прошлом году проект 
кондитерской набрал максимальное количество бал-
лов на областном молодежном форуме «Утро». Сергей 
Партин получил два гранта в размере 300 тысяч рублей 
каждый. Человек с особенным взглядом на жизнь, 
патриот, ратующий за развитие города, Сергей расска-
зывает о своей жизни, новых проектах, о том, как найти 
себя и стать счастливым. 

- Сергей, ресторан индий-
ской кухни для Нижнего Таги-
ла - нечто уникальное. 

- Я хотел дать людям вкус 
чего-то другого. И это осуще-
ствилось на 150%. Но убыт-
ки понес серьезные. Прибыли 
«Бенгалия» не принесла. Я со-
вершил все ошибки, какие толь-
ко возможно. Брал всю работу 
на себя, не умел делегировать. 
Даже ремонт сделал собствен-
ными руками. На работе «заши-
вался». А у меня семья. Понял, 
что дальше так жить нельзя, 
проект пришлось закрыть. 

«Бенгалия» была первым пол-
ностью вегетарианским заведе-
нием в Свердловской области. 
Часть блюд перенял в Азии, кое-
что взял из европейской кухни. 
Мы готовили из настоящих про-
дуктов, никакой заморозки и, 
конечно, использовали свежие 
специи. Все, кто пробовал, го-
ворили, что это очень вкусно. 
«Бенгалия» дала опыт, показа-
ла, чего хотят люди. Я понял, 
что выбрал правильный путь. 
И вскоре родилась идея кон-
дитерской. Мы сделали произ-
водство кондитерских изделий 
с нуля. Мой партнер занимается 
шоколадом, который отливается 
в цехе на Вагонке, а я пирожны-
ми. Около двух лет назад, когда 
только начинали работать, нам 
говорили, что проще купить го-
товый завод, чем создать целое 
предприятие. 

Такой кондитерской вы боль-
ше не найдете. В основном, пи-
рожные делают из смесей. Сме-
шали с водой – получили крем, 
желе и т. д. Мы не используем 
консервантов. Все торты сде-
ланы из марципана (миндаль-
ная мука и сахарная пудра), а 
не из мастики. У мастики есть 
определенные органолептиче-
ские свойства (внешний вид, 
консистенция, цвет, запах, вкус. 
– Прим. авт.), но это химия. Кра-
сиво, но вредно. В России уро-
вень потребления еще невысок, 
никто не думает о пользе. 

- Сергей, у вас были воз-
можности уехать в другой го-

род. Почему вы остались в Та-
гиле?

- Здесь масса возможностей, 
главное - их увидеть. В Екате-
ринбурге или Москве их еще 
больше, но людей, таких же, как 
ты, уйма. 

У молодежи нет понимания 
того, как реализовать себя в 
родном городе. Проблема за-
ключается в отсутствии эффек-
тивной молодежной политики. И 
это касается не только Нижнего 
Тагила. Человек, поступив в вуз, 
не до конца понимает, чем хочет 
заниматься. 

- Вы сами столкнулись с 
этой проблемой. 

- Я же нефтяник по образова-
нию. Закончил горный универси-
тет в Екатеринбурге. Будучи сту-
дентом, получил руководящую 
должность. Зарабатывал хоро-
шие деньги. Но на каком-то эта-
пе понял, что это не мое. Так про-
исходит с большинством людей. 
Но есть накатанный, понятный 
процесс. Работаешь, получаешь 
зарплату, тешишь себя покупкой 
дорогих вещей. К тридцати годам 
ты полностью «зафарширован» 
европейскими ценностями. 

- Но вас «не зафарширова-
ли»... 

- Каждый человек понима-
ет, на своем месте он или нет. В 
этой ситуации деньги являются 
отягощающим фактором. Знаю 
много людей, которые смог-
ли заработать кучу денег, но не 
смогли себя реализовать. 

Главная задача образователь-
ной системы – помочь человеку 
как можно раньше понять, в чем 
он талантлив. Кондитерская яв-
ляется воплощением этой идеи. 

Мы проводим авторский се-
минар в школах, вузах, на кото-
ром помогаем ребятам найти 
себя. Как выявляется талант? 
Когда вы чем-то занимаетесь, 
вы забываете обо всем. Окруже-
ние говорит: «Ты так хорошо это 
делаешь, сделай, пожалуйста, 
и для меня». Всего около деся-
ти критериев. На второй встрече 
ребята рассказывают, в чем они 
сильны. Мы помогаем им реа-

лизовать свой талант, но пока 
только в рамках кондитерской. 

М а ш а ,  к о т о р а я  п р и  в а с 
оформляла стены кондитер-
ской, закончила педакадемию. 
Мы ее заметили. Она занимает-
ся дизайном, лепит фигуры из 
марципана. А большинство ее 
сокурсников работают продав-
цами-консультантами. 

Я хотел бы, чтобы человек 
чувствовал себя счастливым на 
работе. Нужно помочь ему рас-
крыться и дать возможность 
для самореализации. Все про-
сто. Выявлять талантливую мо-
лодежь, «растить». Это лучшее, 
что можно сделать для города, 
страны в целом. Таким спосо-
бом мы справимся с алкого-
лизмом и наркоманией. Ведь 
если вы занимаетесь любимым 
делом, вам вряд ли захочется 
сплетничать, пить, обманывать. 

Высшей точкой таланта яв-
ляется мастерство. Мастер 
назначает цену за свою рабо-
ту. Один умелец в Норвегии из-
готавливает и продает блесны. 
Цена - 18 тысяч долларов за 
штуку. От покупателей нет от-
боя. Попробуйте записаться к 
хорошему стоматологу в Таги-
ле – очередь. А к парикмахеру? 
Очередь. Это значит, что чело-
век стал мастером: раскрыл 
свой талант, научился его мо-
нетизировать. 

- В основном, вы говорите 
про людей с творческой жил-
кой. Как быть с рабочими спе-
циальностями? 

- Профессиональной подго-
товкой занимаются предприя-
тия, у них имеются соответству-
ющие ресурсы. Вот что важно: 
моногород таковым и останет-
ся, пока не будут развиваться 
другие направления. В Индии 
есть очень понятная система: 
рабочий занимается работой, 
предприниматель – предпри-
нимательством, а управленцы 
– управлением. Еще есть люди 
духовные. Это идеальная систе-
ма, она работает. 

- Чего Тагилу не хватает?
- У нас нет семейного образо-

вательного центра. 
Семьи распадаются 
как карточные доми-
ки. Молодые не по-
нимают, как строить 
взаимоотношения 
друг с другом, как 
воспитывать детей. 
Действует метод кнута. А пря-
ник – это чупа-чупс. Нет в горо-
де концертной площадки, гале-
реи, где могли бы выставляться 
молодые художники, центров 
для фотовыставок, коворкин-
га. В переводе с английского 
co-working означает «совмест-
но работающие». Вы приходите 
в офис и платите за место, а не 
за все помещение. Есть все не-
обходимое: хороший интернет, 
чай, кофе и, самое главное, ра-
бочая атмосфера. В коворкин-
ге вы можете заниматься лю-
бым бизнесом – вставлять окна, 
мыть полы и т. д. Но если про-
изводите пиво, распространя-
ете идеи антисемитизма, анти-
патриотизма - нам не по пути. 
Только этичный бизнес являет-
ся успехом государства. И мо-
лодежь это понимает. 

Городу не хватает, как бы это 
странно ни звучало, кинотеатра, 
в котором бы показывали адек-
ватные фильмы. Я говорю не об 
элитарном кино, а о понятных, 
добрых фильмах о вечных чело-
веческих ценностях. Вспомните 
советские времена. 

Важно создать киноклуб, где 
бы тагильчане могли делиться 
мнениями о фильмах. Нечто по-
добное практиковалось в «Бен-
галии». Мы были вынуждены 
закрывать двери за полчаса до 
начала сеанса: зал был полон, 
люди сидели на полу. В киноте-
атре «Красногвардеец» работа-
ет дискуссионная площадка, но 
диалог поставлен слишком вы-
сокопарно, на высокой ноте ис-
кусства. 

Все это можно организовать 
на площадке 600 квадратных 
метров. Сейчас я ищу помеще-
ние под этот проект. Идея была 
презентована министру физиче-
ской культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской 
области Леониду Рапопорту. На 
Всероссийском форуме «Сели-
гер» я получил одобрительную 
поддержку вице-президента 
Сбербанка Андрея Шарова. 

Кроме этого проекта есть за-
думка объединить всех тагиль-
ских хэндмейкеров в одном ме-
сте. Кто-то варит мыло, кто-то 
вяжет куклы, валенки. Идея не 
нова. Завод «Флакон» в Москве: 
300 предприятий на одной пло-
щадке. Раньше там изготовля-
лись флакончики для фарма-
цевтики, алкогольной промыш-
ленности. Сейчас завод сдает-
ся в аренду. Каждое помещение 
обжито, ты словно попадаешь в 
другой город. А в Тагиле есть за-
вод-музей. 

- Вы верите, что ваши уси-
лия будут не напрасны? 

- Фаина Раневская говорила: 
оптимизм – это всего лишь не-
достаток информации. Ну а как 
жить без оптимизма? Я верю в 
светлое. У кого нет сил, тот уез-
жает. А, может быть, наоборот, 
он сильный. Нашел в себе силы, 
чтобы уехать из России. Ведь 
там действительно жить лучше. 
Я работал в канадско-американ-
ской фирме Weatherford в Казах-
стане. Тебя ценят, не дают пере-
рабатывать. Если ты прибор за-
порол, сначала разберутся, по-
чему так произошло. Работал 
по технологии – вопросов нет. В 
«Лукойле» ты сразу попадаешь 
в немилость к начальству, с тебя 
списывают премию. А премия – 
не три тысячи рублей, а почти 
вся зарплата. 

- И все же, почему вы не уе-
хали за рубеж?

- Потому что патриот. Люблю 
Россию, люблю Нижний Тагил. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сергей Партин.

�� из почты 

Цемент – символ прочности
Недавно в  Доме культуры  поселка Сухоложский 
состоялась презентация книги «Тагильский це-
мент», посвященной  Нижнетагильскому цемент-
ному заводу, который был  ликвидирован  17 лет 
назад. 

На этом предприятии работал дружный, сплоченный 
коллектив. И, если бы завод возродился, цементники 
вновь вернулись бы туда.  Цемент всегда был символом 
прочности, поэтому каждый, чья  биография связана с за-
водом, был и остается крепким  духом и трудолюбивым. 

 «Тагильский цемент» - долгожданное издание ти-
ражом 300 экземпляров, идея выпустить его возникла 
19 апреля 2013 года – в день 60-летия завода. Добрые 

слова услышали в свой адрес и редактор Леонид Петро-
вич Шаров, и авторы, и члены редакционной коллегии. 
В нее вошли председатель совета ветеранов цемзавода 
Ф.В. Фомина, бывший главный энергетик Л.С. Новосе-
лов, бывший начальник отдела кадров Л.А. Хрипакова, 
бывший инженер отдела Л.Л. Квиндт, литературный ре-
дактор О.В. Халяева. 

Особая признательность была выражена спонсорам, 
без поддержки которых книга не вышла бы в свет. Это 
управляющий директор ЕВРАЗ  НТМК А.В. Кушнарев, ге-
неральный директор ОАО «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод» А.Д. Караваев, директор ресторана 
«Рыцарь» С.А. Сагоян, заместитель генерального ди-
ректора  ООО  «Мир домашней техники»  А.Г. Федорук.

В книге использованы документальные материалы, в 
том  числе - фото,  из коллекции  Нижнетагильского му-
зея-заповедника  «Горнозаводской Урал»  и личных  ар-
хивов  цементников. «Во всем мире известны «тагиль-
ские изобретатели», «тагильский  металл», «тагильский 
поднос» и т. д. В этот ряд мы с полным правом можем 
внести термин «тагильский цемент», - цитата из книги 
принадлежит председателю совета ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров  Петру Пименовичу Чашникову. 

Нам есть за что прославлять труд цементников. 
Предприятие,  просуществовавшее  всего 43 года, 
внесло весомый вклад в историю и  индустриальную 
мощь нашего города. И, если у кого-то из тагильчан 
появится желание приобрести  уникальную книгу «Та-
гильский цемент», мы с радостью встретим всех в Доме 
культуры поселка Сухоложский. 

Д. ГУЛЯЙКИНА, Е. АКСЕНОВА, Н. ЧУПРИНА,  
З. КИСЕЛЕВА, бывшие работники завода. 
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Астрологический прогноз  
на 13-19 октября

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.

Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  

по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОВЕН

(21 марта – 20 апреля)
Начало недели обещает удачу в 

дальних поездках, зарубежных кон-
тактах, поиске полезной информа-
ции. В доме источником повышен-
ной опасности будет вода. Во втор-
ник вашим инициативам открыт зе-
леный свет. В среду и четверг чрез-
мерное рвение может не улучшить, 
а ухудшить ситуацию. Не давайте 
ход делам, в отношении которых пи-
таете большие надежды. Для любви 
удачна пятница. 

Благоприятные дни - 17, 19 
Неблагоприятные дни - 13, 18 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля  - 21 мая)
Это удачная неделя для смены 

имиджа и места работы, приобре-
тения одежды, обуви и аксессуаров. 
В понедельник и вторник удачно 
сложатся контакты с чиновниками, 
коллегами. Не откладывайте разго-
вор с начальством, если у вас есть 
новые идеи или вы хотите обсудить 
свои перспективы. Во второй поло-
вине недели уделите больше вни-
мания дому и близким. 

Благоприятные дни - 13, 15 
Неблагоприятные дни - 16, 17
 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Понедельник и вторник удачные 

дни для новых контрактов и сделок. В 
среду и четверг вы можете ошибить-
ся в человеке или качестве товара. Не 
берите и не давайте деньги в долг. В 
пятницу вам будет сопутствовать ве-
зение в делах сердечных. В субботу 
приветствуются оригинальность и со-
циальная активность. В воскресенье 
отдайтесь течению жизни, и оно вас 
вынесет куда нужно. 

Благоприятные дни - 13, 19 
Неблагоприятные дни - 14, 17
 
РАК
(22 июня  - 22 июля)
В понедельник и вторник благо-

приятное время для карьерных пе-
ремен. Но держите под контролем 
материальные ценности, кошельки, 
папки с документами. Среда и чет-
верг трудные дни для партнерства. 
Возможен кризис чувств, финансо-
вые разногласия. Спасением будет 
наличие общего врага. Пятница и 
суббота потребуют от вас хорошей 
реакции и предприимчивости. 

Благоприятные дни - 14, 17 
Неблагоприятные дни - 16, 18
 
ЛЕВ
(23 июля  - 23 августа)
Используйте по максимуму втор-

ник и субботу для социальной ак-
тивности. Чем больше ситуаций 
вы охватите, тем больше вас ждет 
интересных предложений. В поне-
дельник, среду и четверг полезно с 
головой окунуться в работу и не ду-
мать о развлечениях, которые все 
равно не получатся. В выходные 
попытайте счастья в социальных 
сетях, на рыбалке и тотализаторе. 

Благоприятные дни - 16, 18 
Неблагоприятные дни - 13, 14
 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
В  начале недели хорошо зате-

вать большие преобразования в 
доме. Поторопитесь, если планиру-
ете ремонтные работы. Во вторник 
следует закупать материалы, а так-
же бытовую технику и все, что нуж-
но для личных хобби. В среду и чет-
верг вы будете креативны в делах, 
но можете испытать разочарование 
в значимых отношениях. Пятница и 
суббота вернут вам вкус к жизни. 

Благоприятные дни - 14, 17 
Неблагоприятные дни - 13, 16
 

ВЕСЫ

(24 сентября – 23 октября)
В понедельник в личных отноше-

ниях может наметиться позитивный 
перелом. Во вторник можно занять-
ся получением выездной визы или 
других документов, связанных с 
поездками и контактами. В среду и 
четверг тщательно исполняйте обе-
щания, данные близким. Пятница и 
суббота - удачные дни для любви и 
творчества. А вот воскресенье - для 
игры в настольный теннис. 

Благоприятные дни - 13, 15 
Неблагоприятные дни - 17, 18 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Понедельник и вторник удачные 

дни для карьерных перемен, пода-
чи резюме, оформления на работу. 
В субботу вы можете столкнуться 
с обстоятельствами, которыми не-
возможно управлять. Делайте все, 
от вас зависящее, но не более того. 
С воскресенья у вас появится воз-
можность передышки. Новые дела 
пусть подождут, если не хотите бро-
сить их на полпути. 

Благоприятные дни - 16, 18 
Неблагоприятные дни - 13, 17
 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
В понедельник и вторник удачны 

действия, рассчитанные на публи-
ку. Случай работает на вас. В среду и 
четверг придержите свои финансы. 
Сосредоточьтесь на слабых местах 
своей деятельности. В субботу мож-
но делать покупки. В воскресенье до-
станьте из дальнего ящика незакон-
ченную работу. Дайте чему-то вторую 
жизнь. Это могут быть и отношения. 

Благоприятные дни - 16, 17 
Неблагоприятные дни - 13, 18
 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Во вторник и пятницу тенденции 

для вас благоприятны, но в субботу 
вы можете потерять что-то ценное. В 
среду и четверг старайтесь не идти 
против чувства долга и выполняйте 
свои обязанности. Не забывайте, что 
рядом есть близкие люди, которым 
требуется ваше внимание. В воскре-
сенье разговор с чувствительным 
человеком поможет вам облегчить 
ношу, расставить приоритеты. 

Благоприятные дни - 15, 16 
Неблагоприятные дни - 17, 19
 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Вторник - удачный день для пере-

говоров с зарубежными партнера-
ми. В текущих делах вы можете ис-
пользовать энергетику коллектива и 
группы для своих целей. Важно най-
ти интерес, который всех объединит. 
В среду и четверг не допускайте пе-
регрузок. Для шопинга и наведения 
красоты подходит пятница. В конце 
недели меньше инициативы означа-
ет меньше неприятностей. 

Благоприятные дни - 14, 19 
Неблагоприятные дни - 16, 18 

РЫБЫ
(20 февраля  - 20 марта)
Используйте вторник для старта 

новой темы, оформления догово-
ренности. В среду и четверг в кол-
лективе разногласия достигнут точ-
ки кипения. Напряжение может стать 
причиной ошибок и травматизма. В 
пятницу на вас свалятся новые дела 
и приглашения. В воскресенье вы об-
наружите, что часть планов получает 
отсрочку. Важным становится то, что 
возвращается, напоминает о себе. 

Благоприятные дни - 14, 18 
Неблагоприятные дни - 16, 17 

www.afishka.31.ru.

ПРОДАМ

4-комнатную квартиру, 66 кв. м, 2-й 
этаж, Ломоносова, 14, цена договорная.
Тел.: 8-912-235-30-44

дом, брус, на Тагилстрое, центр. ото-
пление, скважина, баня, 6 соток огород.
Тел.: 8-912-622-71-90

сад пос. Первомайский, под г. Белой, 
7 соток, рядом пруд, 250 тыс. руб, плуг 
конный, 2 колеса, 2000 тыс. руб.
Тел.: 8-906-809-05-31

участок садовый, 337-й км, 13 сад, 6 со-
ток, баня, сарай, 2 деревянные теплицы, 
участок разработан, свет, вода - 120 тыс. 
руб. Тел.: 8-953-607-86-56

сад «Автомобилист-2», Монзино, уч. 
3085, 7 соток, дом, баня, гараж (дер.), 
теплица, парник, колодец, недорого.
Тел.: 35-17-36

окучники, эл/станок по выполнению па-
зов рам, дверей, дверных коробок, ме-
бели. Тел.: 8-953-046-43-58

цветы лечебные и интерьерные: мон-
стера, спатифиллум, сансевиерия в ас-
сортименте, золотой ус, хлорофитумы-
антиаллергены, индийский лук, герани 
разнообразные и др. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

навоз коровяк, хорошего качества, в 
мешках по 30 кг, 120 руб./мешок, кон-
ский - 150 руб./мешок. С доставкой до 
места. Акция: 10+1 в подарок.
Тел.:  (3435)40-73-95

разное: саженцы вишни «Владимирская», 
сорту 40 лет, разной высоты, самоопыл., 
«Белая сирень», высот. 170 см, 200 руб. 
- 1 шт., с дост. до вокзала, Вагонки - или 
обмен на другие растения, детали печи - 
можно самодел., «ржавые», неиспр. элек-
тробензоинструмент, автоключи.  
Тел.: 8-912-212-08-68 (с 14 час.)

лимоны - саженцы плодоносящие, 
«Панда-роза» и «Павловский», 500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру в центре, ул. 
Красноармейская, 38, 3/6 этаж, 81/49/9 
кв. м, все раздельно, лоджия, телефон 
на 2-комн. или 1-комн. квартиру этом же 
доме или на 2-комн. кв. в этом же р-не. 
Тел.: 25-75-85, 8-950-198-68-92

2-комнатную на 1-комнатную (Вагонка) 
или продам. Тел.: 36-23-17

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен дого-
вор на обслуживание концертных роя-
лей. Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Сдам 2-комнатную квартиру, центр, 
пр. Мира, 31, средний этаж, в хорошем 
сост., на длительный срок, 14 тыс. руб. + 
эл/эн. Тел.: 8-902-269-94-57

Создание презентаций, клипов, слайд-
шоу из ваших фото и видео. Оцифровка 
ваших домашних архивов. Поиск и за-
пись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. Тел.: 8-912-034-55-55

Натяжные потолки всех видов, пластико-
вые и алюминиевые конструкции любой 
сложности (окна, лоджии, двери и пр.) 
Отделка. Опыт, качество, индивидуаль-
ный подход. Тел.: 8-932-114-27-86

Пальто д/с, мальчиковое, цвет хаки, 
разм. 40, с капюшоном, отдам бежен-
цам с Украины. Тел.: 33-67-52

Умные щенки. Будут крупные. Отдам в 
хорошие руки. Котята рыжие, дымчатые, 
бело-черные. Отдам в хорошие руки.
Тел.: 8-961-764-94-87

Нотариус не будет возмещать расходы
«Могу ли я взыскать с нотариуса судебные 
расходы в случае, если суд удовлетворит мой 
иск о признании завещания, удостоверенного 
этим нотариусом, недействительным?»

(Елена Кравцова)

- Нет, не можете. Нотариус не является субъек-
том гражданских правоотношений, возникших из 
удостоверяемых им от имени граждан сделок, и с 
нотариуса не могут быть взысканы судебные расхо-
ды, понесенные сторонами при рассмотрении спо-
ра о признании таких сделок недействительными.

Основами законодательства РФ о нотариате 
установлено, что нотариусы совершают нотари-
альные действия от имени Российской Федера-

ции, в том числе удостоверяют сделки, для кото-
рых законодательством Российской Федерации 
установлена обязательная нотариальная форма. 
Поэтому при рассмотрении спора о праве, осно-
ванном на совершенном нотариальном действии, 
нотариус, совершивший соответствующее нота-
риальное действие, привлекается к участию в 
деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования относительно пред-
мета спора. Таким образом, несмотря на удовлет-
ворение исковых требований и признание заве-
щания недействительным, обязанность по возме-
щению истцу судебных расходов не может быть 
возложена на нотариуса.

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице

�� вопрос-ответ

�� выставка

Японские куклы в Нижнем Тагиле
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылись 
две выставки, посвященные Японии: «Традиционные куклы 
Японии как элемент праздничной культуры» (6+) и «Киото». 

Еще раз о плате за фиксированную телефонную связь
Поскольку после публикации «Вам 
– «подарок» к Дню пожилого челове-
ка» (19 сентября 2014 г.) в редакцию 
продолжают поступать вопросы от 
читателей, которые хотели бы полу-
чить некоторые уточнения по под-
нятой проблеме, корреспондент «ТР» 
снова обратилась в Екатеринбургский 
филиал Открытого акционерного 
общества «Ростелеком»: «Как дей-
ствовать абонентам, которые из-за 
огромных очередей в Нижнетагиль-
ском узле электросвязи и по ряду 
других причин пока не смогли подать 
заявление о доставке платежных 
уведомлений на их домашний адрес? 
Эти люди не хотели бы остаться без 
фиксированной телефонной связи 
и, естественно, готовы оплачивать 
услугу. Можно ли подать заявление в 
октябре? 

Как поступать абонентам в тех случа-
ях, если они согласны оплачивать услугу 
без квитанции, но не имеют возможности 
делать это по электронным каналам? По 
какому номеру можно позвонить в Росте-

леком, чтобы узнать точную сумму, вы-
ставленную к оплате? Прежде всего, это 
касается повременного тарифа. Можно 
ли заплатить, используя номер лицевого 
счета и стационарного телефона?» 

Вот как ответила на вопросы редакции 
пресс-секретарь Екатеринбургского фи-
лиала Екатерина НЕЧАЕВА:

- Ни о каком насильственном отказе 
от счетов на бумажном носителе речи не 
идет. Абонент самостоятельно решает, в 
какой форме – электронной или бумаж-
ной – он хотел бы получать счет.

Тем, у кого нет Интернета, удобно 
платить за услуги связи и без квитанции 
- точно так же, как за сотовый телефон. 
Узнать сумму, выставленную к оплате, 
можно по круглосуточному бесплатному 
автоматическому телефонному номеру 
8-800-300-1806. Платить, повторюсь, 
люди могут любым доступным способом: 
через платежные терминалы, которые 
установлены во многих точках города. 
Для этого нужно знать лишь номер до-
машнего телефона и (или) лицевой счет; 
через отделения и банкоматы банков. В 
частности, Сбербанк принимает оплату 

без комиссии; в Центре услуг связи ком-
пании «Ростелеком».

Абонент может сохранить и доставку 
счет-квитанции на бумажном носителе. 
Если электронный счет не оплачен до 25 
сентября, с октября будет восстановлено 
выставление бумажных счетов. Никаких 
пеней и ограничения доступа к услугам 
для этой группы абонентов применяться 
не будет. Во-вторых, абонент может об-
ратиться с соответствующим заявлением 
в центр продаж и обслуживания «Росте-
лекома» или в контакт-центр компании. 
Заявления можно написать и в октябре. К 
слову, очереди в салонах пошли на спад.

Мы рассказываем всем, что пользо-
ваться виртуальным личным кабинетом 
компании и получать электронный счет 
удобно. Электронный счет приходит на 
неделю раньше, его нельзя потерять, 
можно оплачивать не выходя из дома и 
не вставая с дивана. В личном кабинете 
абонент может объединять счета своей 
семьи и оплачивать одновременно сче-
та родственников, родителей, например. 
Может перераспределять средства с од-
ного счета на другой, менять тарифные 

планы и т. д. Кроме того, нельзя забывать 
об экологическом аспекте программы, 
связанном с экономией сотен тонн бу-
маги в масштабе компании.

Начиная с мая в бумажных счетах за 
услуги связи, направляемых части або-
нентов, проводилось информирование 
о программе перехода на электронные 
счета, в том числе публиковались пер-
сональные логин и пароль для досту-
па в Единый личный кабинет абонен-
та www.kabinet.rt.ru (ЕЛКА), в кото-
ром размещаются электронные счета. 
Оплата данного счета в срок до 25 сен-
тября 2014 года будет означать согла-
сие абонента с условиями публичной 
оферты о заключении допсоглашения 
к договору об оказании услуг связи об 
изменении способа и адреса доставки 
счета (размещена на сайте www.rt.ru). 
Если в бумажных счетах отсутствует 
предложение о переходе на электрон-
ный счет и не публиковались логин и 
пароль для входа в ЕЛКА, то для таких 
абонентов порядок выставления счета 
и оплаты не меняется.

Нина СЕДОВА. 

Директор музея Мари-
на Агеева отметила, что 
это прекрасный подарок 

к 70-летию учреждения культу-
ры, а председатель правления 
Екатеринбургского отделения 
общества «Россия – Япония», 
специалист по японской куль-
туре Марина Голомидова сама 
провела первую экскурсию по 
выставочным залам. 

В витринах представлены не-
сколько десятков кукол, выпол-
ненных в различных стилях и 
техниках, и о каждой Марина Го-
ломидова может рассказывать 
очень долго, поясняя причины 
появления именно этого обере-
га или игрушки, способы изго-
товления, специфику наряда. К 
примеру, бумажные обереги де-
лали, если человек заболевал, 
кукла должна была взять на себя 
его хвори, ее потом сжигали или 
отправляли по воде. Существует 
множество праздничных кукол, 
которые становились семейны-
ми реликвиями и передавались 
из поколения в поколение, есть 

куклы для девочек, куклы для 
мальчиков, куклы для игры и ку-
клы только для любования. А еще 
– шары из обрезков тканей и ни-
ток Тэмари, современные Итима-
цу, расписные ракетки хагоита…

Марина Рудольфовна отме-
тила, что прототипы этих экс-
понатов имеют тысячелетнюю 
историю, и все кукольные при-
надлежности, домики, наряды, 
предметы интерьера, игрушеч-
ные домашние питомцы и про-
чее появились у японцев на не-
сколько столетий раньше, чем 
знаменитая американская Бар-
би. И их целью было не простое 
развлечение ребенка, а обуче-
ние, приобщение к традициям 
народа, его культуре, к красоте. 

В отдельной витрине пред-
ставлены новогодние и теа-
тральные маски, и если вы пой-
дете на экскурсию по выставке, 
то обязательно узнаете значе-
ние каждой и то, почему стра-
шилище с рогами - это вовсе 
не злой демон, а лицо ревнивой 
или гневной женщины. Расска-

жут вам и про огромное кимоно, 
предназначенное для хрупкой 
невесты, в которое невозможно 
облачиться без посторонней по-
мощи, и почему оно весит око-
ло семи килограммов, а стоит в 
пределах 20-30 тысяч долларов. 

А на стенах выставочного 
зала вы увидите цветные фото-
графии Киото. По словам Мари-
ны Голомидовой, их сделал са-
мый узнаваемый японский фо-
тограф Такасаки Кацудзи, чьи 

работы иногда называют визит-
ной карточкой страны. В основ-
ном здесь представлены фото-
графии храмов: Курама, Гэнкоак, 
Хонэн-ин, Нинна-дзи, Кодайдзи, 
Дайкакудзи… 

Организатором выставки «Тра-
диционные куклы Японии как эле-
мент праздничной культуры» ста-
ло посольство Японии в России, 
фотографии предоставлены из 
Японского фонда в Токио. А Ма-
рина Голомидова знает все-все 

про эти экспонаты, потому что 
уже много лет увлечена культурой 
Японии: когда ей было 11 лет, ее 
мама ездила в эту страну и бук-
вально заворожила дочку свои-
ми рассказами и фотографиями. 
Потом мамины друзья по пере-
писке стали присылать удиви-
тельные сувениры – невиданное 
сокровище для советских детей. 
Уже учась в консерватории, она 
интересовалась японским теа-
тром и музыкой, потом приехала 
в Москву из Екатеринбурга, чтобы 
изучать японский язык, стала по-
сещать информационный центр 
при посольстве… И вот нынче 
открывает 35-й фестиваль япон-
ской культуры на Урале.

Выставки будут работать 
только один месяц – октябрь, 
не пропустите. 

Людмила ПОГОДИНА.

Марина Голомидова ведет экскурсию в тагильском музее.

Куклы для праздника девочек 3 марта – Император и Императрица. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  Кукла Мальчик-воин.

Женские театральные маски. 
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�� рейд

Можно забыть 
удочки,  
но жилет - никогда!

Панорама с берега Черноисточинского пруда открывается красивейшая. 
Туман, лодки рыбаков словно черные точки. Суденышки разнообразные: 
деревянные, с подвесным мотором и без, резиновые, двухместные и одно-
местные. 
По законодательству, на всех судоводителях и пассажирах должны быть 
надеты спасательные жилеты. Вода, как и дорога, - зона повышенной опас-
ности. Случалось, лодки переворачивало волной от катера. Глубина пруда 
нешуточная, местами до 15 м. По своему назначению спасательный жилет 
сравним с ремнем безопасности или мотошлемом. Сергей Богдашин, стар-
ший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по 
Свердловской области, патрулирует пруд несколько раз в неделю. В этом ему 
помогает внештатный инспектор ГИМС Игорь Тимофеев. К очередному рейду 
присоединились и корреспонденты «ТР». 

Безжилетных много, в ос-
н о в н о м  э т о  п о ж и л ы е 
люди. 

- Мне и жить-то осталось не-
долго, так без жилета и умру, - 
говорит мужчина преклонных 
лет, с недоумением глядя на ин-
спектора. - Хорошо, что преду-
предили, сейчас же поеду до-
мой за жилетом. 

Подъезжаем к другой лодке. 
В разговоре выясняется, что жи-
лет также отсутствует.

- А если в лодке пробоина, 
что делать будете? - спрашива-
ет Сергей Богдашин.

- За борт держаться, - уве-
ренно отвечает рыбак.

В свои суденышки рыбаки, 
похоже, верят как в самого бога: 

«Моя лодка и есть мой жилет!» 
На воде случается всякое, рас-
толковывает Сергей Богдашин. 
Вышел на середину пруда, а в 
дне лодки – дырка. Осень, вода 
холодная. 

На прошлой неделе утонули 
два рыбака. Поехали обкатывать 
мотор и не вернулись. По одной 
из версий – забыли пристегнуть 
предохранительную чеку. Выпа-
ли из лодки, а забраться назад 
не смогли. Судно уплыло. Мест-
ные жители говорят: в тот день 
слышали крики. Но понять, от-
куда они доносились, так и не 
смогли. 

Слух о визите инспектора 
разносится быстро. В спеш-
ке рыбаки натягивают жилеты, 

кто-то причаливает к берегу. А 
вот Владимир Леонидович со 
своей спутницей Еленой только 
готовятся к рыбалке. Но лодка 
уже спущена на воду, а жилетов 
нет. Елена, услышав о штрафе, 
который положен за отсутствие 
оного, занимает оборонитель-
ную позицию: 

- Мы на берегу стоим, какие 
к нам претензии? Вам лишь бы 
кого-то оштрафовать. Возвра-
щались домой, взяли закидуш-
ки, а вот жилеты забыли. Да у 
меня пуховик как жилет. И лодка 
у нас проверенная. 

- Вода ошибок не прощает, - 
отвечает Богдашин. - Вчера тут 
люди утонули, знаете? Сын на-
шел их на воде мертвыми. На 

Инспекторы ГИМС Сергей Богдашин и Игорь Тимофеев. 

Солнце, на воде штиль, клев 
отличный.

«Моя лодка – мой спасательный жилет!»

К а к  в ы б р а т ь  л у ч ш е е  п р е д л о ж е н и е  
по расчетно-кассовому обслуживанию:  
4 цифры, на которые нужно обратить внимание

Гид для предпринимателей от УБРиР
Сегодня очень многие банки предлагают открыть 

расчетный счет по различным акциям.
На что обратить внимание при выборе тарифа на 

обслуживание для вашего бизнеса? 
Подсказываем 4 главные цифры:
1. Стоимость открытия счета. 
Что предлагают другие банки: может достигать 

2000 рублей
Что предлагает УБРиР: открытие счета и 

оформление всех необходимых документов – бес-
платно. 

2. Стоимость ведения счета. 
Другие банки: от 500 до 2500 рублей
УБРиР: по тарифу «Все просто» абонентская пла-

та за счет отсутствует, оплачиваются только платежи между клиентами в разных 
банках. Лучший вариант, если вам в принципе нужен расчетный счет, а платежей 
по нему проходит не так много. Также идеально подходит для первого расчетного 
счета.

По другим тарифам – до 1000 рублей в месяц. В том случае, если движения по 
счету нет, он для вас бесплатен. 

3. Стоимость платежек. 
Другие банки: от 16 до 65 руб. за межбанковский платеж (по акциям для новых 

клиентов). 
УБРиР: от 17 рублей за межбанковский платеж. Это постоянная, а не акционная 

стоимость. 
Внутрибанковские платежи по всем тарифам – бесплатно.
4. Дополнительные услуги и их стоимость. 
Другие банки: наиболее распространенный вариант – интернет-банк, его сто-

имость может достигать 990 рублей за подключение и обслуживание. Может взи-
маться и плата за уведомления.

УБРиР: 
Полный набор дистанционных сервисов для управления бизнесом на расстоя-

нии – бесплатно. В него входят:
- Интернет-банк для юр.лиц + SMS или e-mail-оповещения обо всех операциях 

по счету
-  универсальная карта для бизнеса
- мобильное приложение «Бизнес 365» 
Кроме того, для новых клиентов УБРиР предлагает акцию «Выигрышный счет» — 

ежемесячное начисление процентов на остатки по расчетному счету до 3% годовых 
(при открытии счета до 1 ноября 2014 г.).

Посчитайте, что будет вам выгоднее с учетом всех расходов и специфики бизне-
са, и вы найдете решение в линейке УБРиР. Откройте расчетный счет в любом отде-
лении УБРиР, обслуживающем юридических лиц, или подайте заявку на сайте банка.

УБРиР. 
Просто с нами просто!

Ген. лиц. ЦБ РФ № 429.  Реклама ОАО «УБРиР»

будущее: купите спасжилеты. 
А если они у вас есть, берите с 
собой. А штраф я вам все-таки 
выпишу – 300 рублей. И жилет 
подарю. 

Подарок вызвал неподдель-
ное удивление и разрядил об-
становку. 

- Уж извините, - смягчается 
Елена. - Столько лет рыбачим, а 
такое впервые.

Среди рыбаков попались и 
те, кто уже получил штраф, но 
все еще не приобрел жилет. 
Солнце, на воде штиль, клев от-
личный. Вырваться из поселка, 
объясняют проштрафившиеся, 
возможности нет. Просят войти 
в положение. 

Сергей Богдашин признает-

ся, что не является сторонни-
ком палочной дисциплины. Го-
раздо важнее убедить человека 
в необходимости экипировки. 
В большинстве случаев огра-
ничивается предупреждением. 
Рыбаки приучаются соблюдать 
безопасность на воде. Людей в 
ярких жилетах видно издалека. 
Их тоже немало. Даже на базах-
станциях теперь выдают лодки 
только со спасательными жиле-
тами. 

Рейды, по словам Сергея 
Богдашина, будут проходить до 
конца октября. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Рыбакам придется заплатить штраф в размере 300 рублей. 
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«РОССИЯ»
по 15 октября 

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ (0+)
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
«ВЫПУСКНОЙ» (18+)
«ДРАКУЛА» (12+)
«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ  
ДЕНЬ» (6+)
В расписании возможны измене-
ния.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 15 октября - «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» (16+)
до 22 октября - «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+)
Тел.: 43-56-73    http://vk.com/kinont     http://krasnogvardeez.16mb.com

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля 
Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Традиционные куклы Японии как элемент праздничной культуры» (по 30 октября)
• Выставка к юбилею факультета художественного образования НТГСПА (с 16 октября по 15 ноября)
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приуроченная к 70-летию Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств (по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (до 15 октября).

Телефон: 25-26-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

10 октября, пятница - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (ТЕАТР 
КУКОЛ) 16+
11 октября, суббота - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (ТЕАТР 
КУКОЛ) 12+
12 октября, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ДКШ) 5+; 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (ДКШ) 16+
19 октября, воскресенье: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ДКШ) 0+; 
вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (ДКШ) 16+
21 октября, вторник - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ГДМ) 5+
26 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
28 октября, вторник - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДМ) 0+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов ежедневно, 

кроме понедельника. 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ и ДКШ билеты можно приобрести перед началом спектаклей

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

«РОДИНА»
по 15 октября 

«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 

БЕЗДНЫ (0+)

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

«ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

«ДРАКУЛА» (12+)

«ВЫПУСКНОЙ» (18+)

«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ КОШ-

МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 

ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  

(постоянно действующая) 7+
Выставка 

 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 

Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+

«Гиганты ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+

Справки по тел.: 41-64-01 

Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 

Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  

посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+

«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+

«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+

Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.

По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. А.П. БОНДИНА 

Для вас работают муниципальные аттракционы
Семейные
Пятница: с 13.00 до 19.00. 
Суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00. 
Выходные - понедельник, вторник, среда, четверг.
Детский городок 
Среда, четверг, пятница: с 13.00 до 19.00. 
Суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00. 
Выходные - понедельник, вторник.
Весь октябрь - скидка 30% на «Колесо обозрения»  

для пенсионеров.

ТЕАТР КУКОЛ
11 октября, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+), начало в 11.00 и 13.00
12 октября, воскресенье - «КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» (4+), начало в 11.00 и 13.00

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
11 октября, суббота, в 14.00 - «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» (14+)
12 октября, воскресенье, 12.00 - «ИГРУШКИ» (3+)
17 октября, пятница, в 18.30 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА О ПРОЕКТЕ 
«ДЕМИДОВСКИЙ СПЛАВ» (короткометражный документально-художествен-
ный фильм) и театрализованное открытие фотовыставки

ГАСТРОЛИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ТЕАТРА КУКОЛ
18.10,  суббота, в 11.00, 13.00, 15.00 -  «Про ум и глупость» (0+) 
19.10, воскресенье, 25.10, суббота, в 11.00, 13.00, 15.00 - «Сказ о том, как 
Кощей к Яге свататься ходил» (0+)

БАСКЕТБОЛ
9 октября. Кубок России среди мужских команд, 1/16 финала. 

«Старый соболь» - «ПАРМА» (Пермский край). Зал «Старый Соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 18.00.

ФУТБОЛ
11 октября. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Запад-

ная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск). Стадион «Высоко-
горец», ул. Красноармейская, 82; 17.00.

13 октября. Кубок России, межрегиональный этап, ответный 
матч. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск). Стадион «Высокогорец», 
ул. Красноармейская, 82; 16.00.

11-12 октября. Юношеский турнир памяти В.Д. Костенко. Ста-
дион Уралвагонзавода (Ильича, 2а), малые поля, 10.00.

13 октября. Чемпионат города среди мужских команд, заклю-
чительный тур. ФК «Гальянский» - «Салют» (стадион «Салют», ул. 
Гагарина, 15; 18.00); «Форум-НТ» - «Металлург» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2; 18.00); «Юность» - «Баранча» (стадион «Юность», пр. 
Мира, 42а; 18.00); «Юпитер-Высокогорец» - «Алмаз» (стадион «Вы-
сокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).

14 октября. Чемпионат города среди мужских команд, заключи-
тельный тур.  «Цементник» - «Регион-66» (стадион пос. Цементный; 
19.00);   «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Росметаллопрокат»  (стадион 
«Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).

ШАХМАТЫ
10 и 15 октября. Командный чемпионат города. Шахматно-ша-

шечный центр (ул. Газетная, 109), 17.30.
ДЗЮДО
11-12 октября. Открытое командное первенство города памяти 

МСМК А. Шарунова. СДЮСШОР «Уралец» (ул. Октябрьской рево-
люции, 37а), 10.00.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
11-12 октября. Первенство города «Медведь скальный». Гора 

Медведь-Камень.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
12 октября. Закрытие сезона. Гора Голый Камень, 11.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
12 октября. Осенний кросс лыжников. База «Спартак» (Голый 

Камень), 10.00.

Каждый четверг на «Демидовской даче», с 16.30 до 18.30, 
вас ждет «Осенний листопад» 

После прогулки по осеннему парку вы будете отгадывать загадки, 
изображать деревья, угадывать мелодии осенних хитов и 

создадите осенний сувенир собственными руками. 
Справки по телефону: 29-40-38.

9, 16 и 31 октября, с 15.00 до 18.30, 
в историко-краеведческом музее на мероприятии 

«Где эта улица, где этот дом?» 
вы сможете  подробнее познакомиться с тагильскими 
достопримечательностями и собрать пазлы с видами 

дореволюционного и современного Тагила. 
Справки по тел.: 41-64-01

�� шахматы

Приглашаем всех желающих!
Одним из видов соревнований, которым особенно 
гордятся в нашем шахматно-шашечном центре, стал 
сеанс одновременной игры. Даже екатеринбуржцы, 
единожды в 2006 году собравшие сеанс на 1000 до-
сках, больше не рискуют проводить подобные меро-
приятия, а у нас он пройдет уже в восьмой раз.

Впервые в 2007 году играли на 285 досках в честь юби-
лея Нижнего Тагила. 19 октября любителей интеллекту-
альной игры ждут вновь. Принять участие в сеансе могут 
как любители, так и профессионалы, без ограничения по 
возрасту. Каждый получит диплом и сувенир, а тем, кому 
удастся победить сеансера либо сыграть с ним вничью, 
вручат подарки и медали. 

В этом году сеанс сменил «прописку» и будет прово-
диться в стенах городского Дворца детского и юношеского 
творчества (ул. Красногвардейская, 15). Мы приглашаем 
всех! Регистрация участников начнется в 11.00, сам сеанс 
- в 12.00. Спешите сойтись в поединке с сильнейшими та-
гильскими спортсменами! 

Елена ГУДИНА, инструктор-методист  
МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр».  

�� баскетбол

Кубковый матч – сегодня!

Как мы уже сообщали, в  1/16 финала 
Кубка России наш «Старый соболь»  
встретится  с «ПАРМОЙ» (Пермский 
край), командой Суперлиги чемпи-
оната страны. Победитель по сумме 
двух встреч пройдет в  1/8 финала.

Сегодня, в четверг, 9 октября, в спорт-
зале «Старый соболь» состоится первый 
матч тагильчан   с пермяками. Начало в 
18 час. Второй матч с «ПАРМОЙ», за ко-
торую выступает наш земляк Антон Брев-
нов, пройдет 2 ноября в Перми.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.  
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10 

ОТВЕТЫ. Стеклышко. «Распутин». Стук. Штоф. Ва-
шингтон. Мука. Сто. Сова. Кагор. Макуха. Осёл. Крысы. 
«Ока». Худо. Голь. Травы. Поле. «Вологда». Кайши. Пере-
ярок. «Эдельвейс». Пехтерь. Синявский. ПВО. Станис-
лавский. Створка. Ани. Леонсия. «Гулящая». Флеминг.  
Орлята. Привал. Квача. Дубай. Куканг. Судьба. Факел. 
Калья. «Ястреб». Шахрин. Латте. Чарли. Ошанин. Ли-
верпуль. Сатана. Рефрижератор. Окончание. Фунт. Укор. 
Юморист. Тянитолкай. Жом. Литр. Начальник. Желто-
брюх. Анатолия. Предлог. «Кумпарсита». Время. Про-
рубь. Сева. Крем. Правительство. Китай. Крас. Мелехов. 
Цитата. Семицветов. 
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�� им очень нужна семья

�� погода

�� проверено на кухне 

Бендерики из лаваша
Мария Теложер, благодаря  которой читатели уже 
узнали, как готовить вкусные молдавские блюда,  
прислала еще один интересный рецепт – бендери-
ков.  Это тонкие блинчики с начинкой, свернутые 
треугольничками и обжаренные на сковороде в яич-
ном кляре. Если готовых блинов нет, можно взять 
тонкий лаваш. 

Потребуется два тонких  лаваша, 3-4 
яйца, рафинированное растительное 
масло. А начинку можно приготовить лю-
бую из двух предложенных Марией. 

Первая начинка: пачка творога, сы-
рое яйцо, соль, 1 ст. ложка зелени укро-
па. 

Творог размять с яйцом, укропом, со-
лью и  перемешать. Лаваш разрезать на 
полосы шириной 6-7 см. На край полоски 
положить начинку и свернуть треугольни-
ком. Еще раз согнуть, сложить треуголь-
ником и отрезать с расчетом, что из од-
ной полоски получается два бендерика. 
Хорошо взбить яйца, обмакнуть бендери-
ки и выложить в сковороду с  разогретым 
маслом. Обжарить с двух сторон.

Вторая начинка: белокочанная ка-
пуста, луковица, соль, молотый   черный 
перец, зелень петрушки и укропа,  2 ст. 
ложки  растительного масла. 

Лук  нарезать крупно или мелко - кому 
как нравится. Капусту нашинковать и, 

посолив,  не-
много перете-
реть руками. 
Зелень мелко 
нарезать. В  2 
столовых  лож-
ках  раститель-
ного масла обжаривать лук, пока не нач-
нет золотиться. Добавить к луку капусту и 
жарить, помешивая, 10-12 минут на уме-
ренном огне. Капуста должна стать мяг-
кой и сочной. Если надо, то еще посолить 
по вкусу, поперчить.  Добавить зелень и 
все хорошо перемешать. Начинка готова. 

Положить ее  на полоски  лаваша, за-
вернуть треугольниками. Обмакнуть бен-
дерики во взбитые яйца и обжарить. Осо-
бенно вкусны свежие бендерики в горя-
чем виде.

Для разнообразия можно приготовить 
их и  с другими начинками –  с картофе-
лем, грибами, мясом и рисом и т.д.

Нина СЕДОВА. 

Карина и Регина - две неразлучные 
сестренки. Все делают вместе. К уро-
кам готовятся сообща, если идут гу-
лять, то непременно ждут друг друга. 

Девочкам восемь лет. Они спокой-
ные, ласковые, уравновешенные, 
Карина более активная, чем Ре-

гина. Сестренки с радостью посещают 
школу, всегда тщательно готовят учеб-

ники, тетради на предстоящий учебный 
день. 

За подробной информацией о детях 
обращайтесь, пожалуйста, в управле-
ние социальной политики по Тагилстро-
евскому району по тел.: 32-46-03 или 
по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сестры-близняшки

Ведущая рубрики
Елена БЕССОНОВА

Тел.: 41-49-99

Во саду ли, в огороде

Чтобы было 
много цветов…

 «Мой участок с ранней весны утопает в цветах,  – рассказала нам в сво-
ем письме Татьяна Викторовна Дьякова, садовод с более чем сорокалетним 
стажем. -  А секрет прост: посев цветочных семян я провожу поздней осенью 
в балконные ящики и держу на лоджии. Это гораздо лучше, чем в ноябре 
мерзнуть на участке, раскладывая семена в мерзлую землю». 

Татьяна Викторовна подробно описала 
все этапы этого процесса. Кстати, весь-
ма легкого и простого. 

Берется густо-розовый раствор мар-
ганцовки, и туда на  15 минут опускают-
ся семена. Потом через ситечко их нуж-
но промыть холодной кипяченой водой и 
просушить на бумаге. 

Землю Татьяна Викторовна использу-
ет садовую, со своего участка. Обезза-
раживает ее, насыпая в хлопчатобумаж-
ный мешок, после чего ставит на решетку 
в кастрюлю – пароварку, налив воды на 
пять-семь сантиметров.  Плотно закры-
вает крышку и кипятит примерно 50 ми-
нут. Потом пересыпает в ящики и уносит 
на лоджию. 

После наступления устойчивых моро-
зов ящики нужно внести в комнату, сде-
лать бороздки глубиной один – два сан-
тиметра, посеять сухие семена и при-
сыпать землей или торфом, потом при-
крыть пленкой, а сверху – какой-нибудь 
ветошью. Запомните: поливать подзим-
ние посевы нельзя!  После чего снова вы-

нести ящики на балкон, и можно забыть 
о них до весны. 

Как только появятся всходы, ящики за-
носятся в квартиру и ставятся на подо-
коннике. Чуть сеянцы подрастут, плен-
ку нужно снять и ухаживать за растени-
ями как за обычной рассадой: полить, 
подкормить, рассадить. Часть садовод  
оставляет в балконных ящиках, другую 
увозит на дачу в цветник. Рассада всегда 
получается крепкой, обильно цветущей и 
радует глаз до глубокой осени. 

Елена  БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Превысил скорость…
30-летний водитель погиб из-за превышения скорости. Авария произошла 
около 21.30 понедельника на 51-м километре автодороги Николо-Павловский 
– Алапаевск. 

Сидевший за рулем «Рено Логана» мужчина не справился с управлением. Авто-
мобиль слетел с дороги и перевернулся. От полученных травм водитель скончался 
на месте до приезда «скорой». 

Елена БЕССОНОВА. 

9 октября
Всемирный день почты 
Всемирный день зрения
1855 Айзек Зингер патентует двигатель швейной 

машинки.  
1874 Учрежден Всемирный почтовый союз.
2002 Началась 10-я Всероссийская перепись на-

селения.
Родились: 
1451 Христофор Колумб, испанский мореплаватель.  
1547 Мигель де Сервантес, испанский писатель.  
1835 Камиль Сен-Санс,  французский композитор.  
1874 Николай Рерих, российский живописец, путе-

шественник, писатель. 
1926 Евгений Евстигнеев, советский актер театра 

и кино.
1940 Джон Леннон, создатель Beatles. 
1959 Борис Немцов,  российский политик, государ-

ственный и общественный деятель.  

Сегодня. Восход Солнца 8.20. Заход 19.13. 
Долгота дня 10.53. 16-й лунный день. Днем 
+3…+5 градусов, пасмурно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер 
западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.22. Заход 19.10. 
Долгота дня 10.48. 17-й лунный день. Ночью 
+2. Днем +2…+4 градуса, пасмурно, неболь-
шой дождь. Атмосферное давление 751 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнит-
ные возмущения.

- Доктор, мы его потеряли!
- Идиоты, ищите! Пациент не мог просто 

так исчезнуть.
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