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В субботу, 5 сентя-

бря, премьерой «Свадьбы 
Фигаро» откроется юби-
лейный 70-й сезон. По-
сещать спектакли теперь 
смогут и люди с ограничен-
ными возможностями: для 
них есть специальный лифт, 
туалет и отдельный ряд в 
зале.
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 Леонид Скляр 
видит себя 

профессиональным 
хоккеистом
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ТВ-программа

«Неподкупный»
«Россия», 

с понедельника,  
с 21.00
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 Двукратный чемпион мира, бывший ка-
питан сборной России по хоккею, а ныне – 
управляющий директор МХЛ Алексей Мо-
розов провел мастер-класс для воспитан-
ников ДЮСШ «Спутник». Знаменитый игрок 
приехал в Нижний Тагил в рамках програм-
мы Кубка мира среди молодежных команд.

 Морозов повесил коньки на гвоздь со-
всем недавно, и все прекрасно помнят, как 
он играл. Добился успеха и в НХЛ, и в КХЛ, 

был лидером национальной сборной.  Его 
катание и бросок действительно достойны 
подражания. Тагильчане ловили буквально 
каждое слово «звезды» и старались точь-в-
точь повторить движения и финты. Забитые 
с его передач голы наверняка будут обсуж-
дать еще долго!

Будет что вспомнить и вратарям, кото-
рым удалось отразить бросок Алексея Мо-
розова. Тот признался, что, конечно, делал 

скидку на возраст голкиперов, но бросал 
по-честному, без поддавков, поэтому ре-
бята могут гордиться.

Леонид Скляр – основной вратарь «Спут-
ника-2001». На буллиты у него особое чутье: 
чаще отражает, чем пропускает.  Морозова, 
правда, перехитрить не удалось, но не зря 
же говорят, что буллиты – это лотерея.  

xx  20 стр.

Алексей Морозов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Кубок мира по хоккею

3  стр.

Беспилотник  
обеспечит 

безопасность 

«Рожденные в СССР» - 
музей в саду

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов вышел 
на лед вместе с воспитанниками ДЮСШ «Спутник»

Звездный 
мастер-
класс



По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 66,67 руб.    +1,32 руб.                   € 75,09 руб.    +1,25 руб.

•	 Бронетехнику	уничтожат	ударом		
с	воздуха

Военные покажут условное 
уничтожение колонны броне
техники ударом с воздуха на вы
ставке Russian Arms Expo (RAE) 
2015. Об этом заявил помощник 
командующего войсками Цен
трального военного округа Яро
слав Рощупкин, передает ТАСС. 
«Летчики применят авиационные 
бомбы и неуправляемые ракеты 

по наземным мишеням, имитирующим колонну танков. Показатель
ные полеты с боевым применением запланированы. К показатель
ным выступлениям привлекут авиатехнику 14й армии ВВС и ПВО, 
которая базируется на аэродромах Шагол (Челябинская область) и 
Кольцово (Свердловская область). В демонстрации примут участие 
бомбардировщики Су24М и вертолеты Ми8АМТШ.

•	 К	МКС	запущен	пилотируемый	
корабль	«Союз	ТМА-18М»

Ракетаноситель «СоюзФГ» вместе с транспортным пилотируе
мым кораблем «Союз ТМА18М» стартовала с космодрома Байко
нур вчера в 7.37 по московскому времени к Международной кос
мической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос. Через 528 
секунд полета корабль штатно отделился от третьей ступени раке
тыносителя на расчетной орбите. «СоюзФГ» должен доставить на 
Международную космическую станцию командира 46го экипажа 
МКС Сергея Волкова (космонавта Роскосмоса), астронавта Евро
пейского космического агентства Андреаса Могенсена и космонав
та Республики Казахстан Айдына Аимбетова. Для двух последних 
это первый полет в космос. «Мы будем работать по европейской, 
казахстанской и российской научным программам — всего порядка 
75 экспериментов. Также продолжим те исследования, которые уже 
ведутся на борту», — сказал на предстартовой прессконференции 
командир экипажа.

•	 Новые	американские	санкции
США ввели санкции против российских компаний, подозревае

мых в деятельности, нарушающей американский закон о нераспро
странении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующий 
перечень размещен в правительственном издании Federal Register. 
В список вошли такие предприятия, как тульское КБ приборостро
ения, новосибирский производитель приборов ночного видения 
и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское 
НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт», МиГ. Также в новый 
список попали компании из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Су
дана и Турции. Как поясняется, министерствам и ведомствам США 
будет запрещено заключать закупочные контракты с этими компа
ниями и оказывать им любую материальную поддержку и помощь. 
Исключения могут делаться лишь с санкции госсекретаря США. 

•	 Проживание	в	российских	отелях	
подешевело	

Стоимость проживания в отелях России в августе снизилась на 
7 процентов по сравнению с прошлым месяцем и на 15 — по срав
нению с августом 2014 года. Об этом сообщается в индексе цен на  
отели (tHPI). Средняя цена за сутки пребывания в стандартном 
двухместном номере составила 5610 рублей. Сильнее всего упали 
цены на проживание в Ярославле. Здесь стоимость ночи в отеле 
составила 3498 рублей, что на 21 процент ниже, чем в июле. Так
же сильно подешевело проживание в Ростове (на 17 процентов) и 
в Анапе (на 15). Цены на гостиницы выросли лишь в Казани (на 4 
процента) и Красноярске (на 3). Самым дорогим городом для по
стояльцев отелей стала Москва, чьи гостиницы в разгар туристи
ческого сезона2015 были заполнены на 60 процентов. Сутки про
живания в столице обойдутся в среднем в 6204 рубля, а в Санкт
Петербурге, который занимает вторую по дороговизне позицию, — 
5610 рублей. Средняя цена за ночь в отелях Сочи, разместившемся 
на третьей строчке рейтинга, — 5082 рубля. Дешевле всего снять 
номер можно в Волгограде (2970 рублей), а также в Краснодаре и 
Омске, где сутки в гостинице обойдутся гостям в 3300 рублей.

•	 Потеряла	15	тысяч	долларов		
из-за	сырости

Семья, проживающая в одной из китайских деревень неподалеку 
от города Суцянь (провинция Цзянсу), лишилась сразу более 100 
тысяч юаней (около 15,7 тысячи долларов) изза провинциальной 
традиции. Деньги, которые мать семейства по обычаю хранила в 
подполе, за несколько лет сгнили от сырости. Об этом сообщает 
агентство «Синьхуа». Пластиковый пакет, наполненный истлевши
ми купюрами, в понедельник, 31 августа, в одно из местных бан
ковских отделений принес молодой человек по фамилии Чжан. Он 
попытался обменять испорченные дензнаки, однако сотрудники 
финансового учреждения были вынуждены отказать ему, посколь
ку полусгнившие и слипшиеся купюры невозможно было отделить 
друг от друга, не повредив их окончательно, отмечает агентство. 
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В	стране	и	мире

Глава города Сергей Носов 
в числе первых поздравил 
с Днем знаний первокурс

ников и преподавателей НТИ 
УрФУ, а также первоклашек, 
одиннадцатиклассников и учи
телей школ №5 и №75/42.

Во время торжественной ли
нейки у крыльца института он 
признался, что только спустя 
годы понял, насколько счаст
ливым и интересным было сту
денческое время. И пожелал 
нынешним студентам умело со
четать учебу, отдых и семью. А 
директор НТИ УрФУ Владимир 
Пегашкин заверил первокурс
ников, что они сделали правиль
ный выбор. Он призвал всех не 
расслабляться, так как самые 
сложные испытания – это не за
четы и экзамены, а свободное 
время, которое очень важно на
учиться использовать с умом. 

Владимир Пегашкин пожелал 
студентам «ни пуха ни пера», а 
те дружно и весело послали его 
по традиции к черту. Выпускник 
Николай Фурик вручил перво
курснице Александре Коптело
вой символический «огонь зна
ний». Состоялось торжествен

ное поднятие знамени нового 
учебного 2015/16 года. И пер
вокурсники отправились на пер
вые свои студенческие занятия. 

В школе №5 ученики и педа
гоги рассказали Сергею Носову 
о своих достижениях за минув
ший год и не без гордости на

помнили, что образовательному 
учреждению с углубленным из
учением отдельных предметов, 
которое теперь носит имя почет
ного гражданина города Геннадия 
Зайцева, нынче 80 лет. Дети пели 
песни, танцевали, читали стихи, 
а школьный театр моды «Этуаль» 
показал гостям, учащимся и ро
дителям коллекцию костюмов, 
посвященных уральским само
цветам и сказам Бажова. 

К сожалению, маленький ак
товый зал не смог вместить всех 
желающих побывать на этом 
празднике, поэтому некоторые 
семьи командировали в зал 
только когото одного из роди
телей, чтобы он снял происхо
дящее на видеокамеру, фото
аппарат или камеру мобильно
го телефона. И ряды родителей 
были больше похожи на ряды 
СМИ во время очень важного и 
статусного мероприятия. 

Поздравляя всех с началом 
нового учебного года, Сергей 
Носов подарил первоклассни
кам диски с фильмом о Нижнем 
Тагиле, а одиннадцатиклассни
кам пожелал сделать правиль
ный выбор после окончания 
школы, потому что от этого бу
дет зависеть направление их 
жизненного пути. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первоклашки школы №5.

Выпускник Николай Фурик вручил первокурснице 
Александре Коптеловой символический «огонь знаний».

Поздравить школьников пришел глава города Сергей Носов. 

�� 1	сентября	–	День	знаний

Главное –  
правильный выбор
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Жизнь как она есть

Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

«ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
«ЭКОНОМИКА ТРУДА»
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
«ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

СРОК ОБУЧЕНИЯ на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов) – 4 года 4 мес.
(поступление по ЕГЭ)
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
образования – 4 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального
образования (техникум, колледж
любого профиля) – 3 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года 4 мес.
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (МАГИСТРАТУРА):
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2,5 года
Стоимость обучения  от 18 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Дополнительно выпускник может получить
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом).

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заве-
дением или нотариусом), фотографии (3х4) 2 штуки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия  серия ААА № 001968 от 27.09.2011 г.  (Действительна бессрочно) Свидетельство
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ серия 90А01 № 0000011 от 25.06.2012 г.УрГЭУ – СИНХ

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам поступления по АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а , здание

колледжа, главный корпус, 1 этаж, кабинет УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
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На выставку прибудут представители 
военных ведомств 50 государств, плани-
руется более 20 тысяч гостей, аккреди-
тованы мировые СМИ. 

Безопасность объектов, предназначен-
ных для проведения выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015, должна быть обеспечена 
безукоризненно и в полном объеме. Это 
касается движения транспорта, периме-
тра ограждения, хранение оружия, обеспе-
чения видеонаблюдения, дежурства меди-
ков, спасателей, пожарных служб, мер ан-
титеррористической защиты.

По информации Николая Смирнова, 
генерального директора Нижнетагиль-
ского института испытания металлов, 
на территории полигона, где пройдут 
основные мероприятия выставки, рабо-
ты по обеспечению безопасности прак-
тически завершены. Закончен ремонт 
периметрового ограждения складов, 
смонтированы дополнительные систе-
мы охранного видеонаблюдения и ос-
вещения границ полигона. Кроме того, 
реконструированы ограждения границ 
боевого поля, что обеспечит безопас-
ность жителей. Он также сообщил, что 
безопасность в рамках проведения RAE 
2015 будет контролировать специальный 
беспилотный летательный аппарат с ви-
деоаппаратурой, который сможет рабо-
тать на удалении до 20 километров от по-
лигона.

Для оказания неотложной медицин-
ской помощи будет организовано де-
журство двух бригад «скорой помощи», 
подготовлены бригады в муниципаль-
ных больницах. Пожарную безопасность 
обеспечат городская пожарно-спаса-

тельная часть и специалисты МЧС.
Масштабной станет и культурная про-

грамма. 11 сентября, с 13.00 до 20.00, 
гостей города и участников выставки 
Russia Arms Expo по предварительным 
заявкам будут готовы принять все му-
зейные площадки.  

В Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств состоится органный 
концерт при участии солистов Екатерин-
бургского государственного академи-
ческого театра оперы и балета Алексея 
Миронова (баритон) и Натальи Мокеевой 
(сопрано). 

12 сентября, в день массового посе-
щения, на полигоне «Старатель» состо-
ится дефиле группы мажореток и эстрад-
но-духового оркестра Нижнетагильской 
филармонии, кроме того, на нескольких 
площадках выступят местные творческие 
коллективы. 

11 и 12 сентября на территории му-
зея-усадьбы «Демидовская дача» (фи-
лиала музея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал») будут представлены лучшие 
образцы творчества нижнетагильских 
мастеров прикладного искусства. Посе-
тители смогут увидеть и приобрести на 
ярмарке предметы берестяного и под-
носного промыслов, изделия, созданные 
из фарфора и камня. 

Кроме того, гостям представят самый 
большой поднос в России – панно «Ниж-
ний Тагил – родина российского распис-
ного подноса» размером 146 на 203,5 
сантиметра (внесен в Книгу рекордов 
России). А в музее природы посетите-
лям представят экспозицию «Виртуозы 
камня». 

Подготовила М. АЛЕНКИНА.

Безопасность обеспечат  
с помощью беспилотника

�� накануне события

Выставка вооружения в Нижнем 
Тагиле – важнейшее имиджевое 
мероприятие,  
от которого зависит репутация  
всей Свердловской области 

Екатерина КАДЕГРОВА, 
студентка:

-  О т д о -
хнуть летом 
удалось, хотя 
я не выезжа-
ла из города. 
Учусь в Ниж-
н е т а г и л ь -
ском коллед-
же искусств 
и уже рабо-
таю педаго-
гом по вока-

лу. Пока была в отпуске, подрабатывала 
в лагере вожатой. Сейчас вышла на уче-
бу. Во вторник было организационное 
собрание. Ребята у нас что надо, впере-
ди – еще один интересный учебный год. 
Я заканчиваю обучение, скоро начну 
готовиться к итоговой аттестации. Мне 
предстоит сдать творческий экзамен. 
Дипломные мы не пишем, а поем. 

Виталий МИТИН, 
фотограф:
- Только вер-

нулся с юга. От-
дыхал с друзья-
ми на Черном 
море в Гелен-
джике. Попали 
в самый шторм. 
Все две недели 
было прохлад-
но, а как уеха-
ли - потеплело. 
Впрочем, пло-
хая погода купанию не помешала. Жили 

в мини-гостинице, условиями доволь-
ны. Дорога до Геленджика на машине 
занимает около двух суток. Ехали втро-
ем, не останавливаясь, сменяя друг 
друга за рулем. 

Екатерина БАРАНОВА, 
педагог дополнительного 
образования:

-  П о д г о -
товка к школе 
и дожди – вот 
чем запомни-
лась прошед-
ш а я  н е д е -
ля. Покупали 
канцтовары, 
о д е ж д у  д л я 
д е т е й .  В ы -
б о р  к о с т ю -
мов большой, 
главное, что-
бы понрави-
лось и маме, и 

ребенку. В моей семье два школьника: 
дочка 14 лет и семилетний сын. Накану-
не 1 сентября собирали букеты. 

В саду в этом году совсем мало цве-
тов. Школьные линейки проходили на 
улице. Дети замерзли. Зато потом сво-
дили ребят в кино, они согрелись, по-
смотрели мультик. Начинается пора 
кружков и секций, нелегко совмещать 
уроки в школе и внеучебную деятель-
ность. Дочка играет на музыкальных 
инструментах, еще и в рукопашный бой 
ходит, а сын - на биатлон. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� тепло

Старт назначен на 14 сентября
Глава города Сергей Носов подписал постановление  
о начале отопительного сезона 2015-2016

Он стартует традиционно, 14 сентя-
бря. С этого дня начнется заполнение  
систем, промывка трубопроводов и те-
плосетей со сбросом воды в дренаж. 
Как обычно, сначала тепло поступит на 
социальные объекты, в течение недели 
им должны быть обеспечены все жилые 
дома.

Однако если в течение ближайших 
пяти суток среднесуточная температура 
за окном не превысит +8 градусов, мэр 
может принять решение о досрочном за-
пуске тепла.  

В  ряде социальных объектов, которые 
запитаны от локальных котельных, ото-
пление уже дали. А некоторые тагильча-
не, звонившие в редакцию, рассчиты-
вали, что чересчур холодное лето - это 
веское основание для более раннего на-
чала сезона. 

В частности, мама ребенка-инвали-
да, воспитанника ДОУ №105, сообщила, 
что в помещениях садика дети мерзнут. 
Даже ковры, настеленные на пол, где за-
нимаются с малышами, не спасают от 
простуд. Электрообогреватели, согре-
вавшие  в межсезонье не одно поколе-
ние детей, с некоторых пор в детских уч-
реждениях использовать запрещено. В 

каких-то садиках оборудованы теплые 
полы, в каких-то утеплили здания. При 
желании и наличии средств выход най-
ти можно. В школах учебный год начался 
в прохладной атмосфере. Но и там при-
нимают меры, чтобы избежать массовой 
заболеваемости, которой опасаются ро-
дители школьников.

Прогнозы сулят по всей России те-
плый сентябрь, во второй и третьей дека-
дах бабье лето наступит и на Урале. Уже 
знакомые  с таким графиком, собствен-
ники многих оприборенных домов не то-
ропятся переходить на зимнюю схему 
теплоснабжения, чтобы сэкономить  на 
расходе ресурса. 

Графики ремонтов предприятия энер-
гокомплекса также составляют с учетом 
климатических особенностей. А в этом 
году сроки пришлось сдвигать  из-за 
проливных дождей. Кстати, вчера в «ТР» 
обратились жители Техпоселка, огор-
ченные объявлениями на подъездах: «В 
связи с ремонтами на ТЭЦ НТМК горячей 
воды не будет до 12 сентября». На самом 
деле, как пояснили нам энергетики, воду 
не отключат, а только снизят параметры 
и давление. 

Ирина ПЕТРОВА.     
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По сообщениям ЕАН.

�� в центре внимания

Театр готов, набережная,  
как и ФОК, на подходе
Крупные социальные объекты города скоро сдадут в эксплуатацию

Журналистам и блогерам 
Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга мэр Сергей 

Носов презентовал социаль-
ные объекты, которые уже ста-
ли визитной карточкой города. 
В программу пресс-тура вклю-
чили посещение драматическо-
го театра, «Тагильской лагуны» и 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Президентский».

Театр преобразился в ре-
кордно короткие сроки – все-
го за 11 месяцев. Причем зда-
нию вернули исторический об-
лик (именно так оно выглядело 
в 1954 году в день открытия), а 
оборудование для сцены заку-
пили самое современное. Даже 
известная певица Алсу, высту-
павшая здесь в День города, не 
нашла, к чему придраться. 

Директор театра Ольга Ани-
симова сообщила, что в пла-
нах – регистрация здания в ка-
честве памятника культуры об-
ластного значения. Оно того до-
стойно.

- Срок окончания контракта 
– 15 сентября, - сказал Сергей 
Носов. – Чтобы расплатиться с 
подрядчиками, напрямую ра-
ботаем с федеральными ми-
нистерствами. Конечно, мож-
но было бы растянуть ремонт 
до 2016 года или еще на 20 
лет, но мы принципиально не 
хотели закрывать театр надол-
го: это и для труппы экономи-
чески тяжело, и тагильчанам 
вряд ли понравилось бы. Под-
рядчик, компания «НеоКрил», 
приняла наши условия и с за-
дачей справилась.

В субботу, 5 сентября, пре-
мьерой «Свадьбы Фигаро» от-
кроется юбилейный 70-й сезон. 
Посещать спектакли теперь 
смогут и люди с ограниченны-
ми возможностями: для них есть 
специальный лифт, туалет и от-
дельный ряд в зале.

Совсем скоро завершится 
реконструкция набережной Та-
гильского пруда. Откроется уча-
сток от насосной до цирка. «Та-
гильская лагуна» станет частью 
комплексного туристического 
маршрута «Самоцветное коль-
цо Урала». 

Сроки ремонта сжатые: 
менее чем за полгода надо 
«одеть» в гранит 1400 метров 
берега. На это потребуется 40 
тысяч квадратных метров плит-
ки. Ежедневно работают 25 

единиц техники и 280 человек.
- Выкладывали плитку с двух 

сторон, сейчас эти части соеди-
няем, - рассказал директор по 
производству ООО «Уралстрой-
монтаж» Алексей Самсонов. – 
Идет монтаж уличного освеще-
ния и детских городков. Меша-
ет только погода, с остальным 
справляемся. Спасибо тагиль-
чанам, которые вышли на суб-
ботники. Проделан большой 
объем работы, это неоценимая 
помощь.

Будет решена проблема пар-
ковок. По словам Сергея Носо-
ва, скорее всего, задействуют 
большую стоянку за «Современ-
ником».

В ФОКе «Президентский» кро-
ме журналистов побывали тре-
неры и спортсмены тагильских 
ДЮСШ. Все очень высоко оце-
нили современный объект. Во-
прос звучал только один: когда 
мы сможем здесь заниматься?! 

Под одной крышей разме-
стились бассейны, ледовая 
арена, зал для игровых видов 
спорта, залы хореографии, 
борьбы, бокса, две «трена-
жерки». Причем все они обо-
рудованы самым современ-
ным инвентарем. По мнению 
призера чемпионата мира по 
боксу Ирины Потеевой, ком-
плекс ничуть не хуже тех, где 
тренируется сборная России. 

Паралимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам и биатлону 
Михалина Лысова отметила, 
что теперь результаты наших 
спортсменов должны значи-
тельно вырасти. Еще один важ-
ный момент: в ФОКе смогут за-
ниматься и посещать соревно-
вания люди с ограниченными 
физическими возможностями. 

- Начинаем эксплуатацию, 
идет тестирование ледовой 
арены, бассейна, спортивных 
залов. Нам нужно знать замеча-
ния профессионалов, чтобы их 
устранить в процессе наладки 
оборудования, - подвел итоги 
экскурсии по ФОКу Сергей Но-
сов. - Еще примерно две недели 
нужно, чтобы все закончить. Ген-
подрядчик ООО «ГенСтрой Урал» 
ждет расчета. Думаю, при такой 
высокой готовности объекта 
найдем возможность для прове-
дения всех выплат в этом году. 
Если потребуется, задействуем 
золотой запас города.

Напомним, отремонтировали 
драмтеатр и построили ФОК по 
поручению президента Влади-
мира Путина после его встречи 
с тагильской делегацией, а ре-
конструкция набережной про-
шла в рамках федеральной про-
граммы развития внутреннего 
туризма.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лестница, ведущая со стороны цирка к центральной части 
набережной. Строительство и благоустройство завершены. 

Рабочие наводят лоск.

Фойе второго этажа театра. Сохранение 
росписи потолка не входило в проект. Эксперты 

предлагали ее закрасить, но глава города Сергей 
Носов настоял, чтобы роспись восстановили.

Тренер СДЮСШОР «Юпитер» 
Владислав Смирнов первым 
протестировал бассейн.  
Сказал: вода отличная!

Тепло не за горами
Городские власти пока не определились с конкретной датой 

начала отопительного сезона в Екатеринбурге, сообщил пресс-
секретарь мэрии Денис Сухоруков. Он напомнил, что, согласно 
действующим нормам, тепло в батареи должны запускать после 
того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд 
не превышает +8 градусов. Пока, по его данным, столько дней не 
набралось. Как рассказала агентству ЕАН главный синоптик Сверд-
ловского облгидрометцентра Галина Шепоренко, в большинстве рай-
онов области среднесуточные температуры не превышают восьми 
градусов уже в течение трех суток — с 30 августа. «Еще день-два будут 
достаточно холодными, а потом температура довольно существенно 
повысится. Среднесуточная с 5-6 сентября может вырасти до плюс 
10-12, а там, может быть, и еще выше. Насколько теплый период бу-
дет продолжительным, судить пока сложно. Обычно, по климатиче-
ской норме, устойчивый переход через восемь градусов на севере 
области бывает после 10 сентября, а в южных – это примерно 20-е 
число», — рассказала Галина Шепоренко.

В области -  
более 50 тысяч первоклассников

В уральские школы в этом году впервые пошли более 183 тысяч 
детей. Самое большое количество первоклассников в 2015 году в 
УрФО зафиксировано в Свердловской области — более 52 тысяч 
человек. На втором месте стоит Челябинская область — там за пар-
ты сядут 37 тысяч детей. Следом идет Пермский край, где на линей-
ке впервые будут присутствовать 33 тысячи первоклашек. Далее 
Югра — 22 тысячи человек, Тюмень — 20 тысяч человек и Зауралье 
— 11 тысяч детей. Замыкает список Ямал — здесь в школу пошли 
всего 7 тысяч «новобранцев». 

Больницы нуждаются в терапевтах, 
педиатрах и гинекологах

В Свердловской области ко-
личество медицинских вакан-
сий выросло на 28 процентов 
по сравнению с прошлым го-
дом. Также увеличилось число 
соискателей на такие должно-
сти на 40 процентов, сообщили 
в HeadHunter. Более половины 
всех вакансий приходится на 
врачей. Самыми популярными 
специализациями оказались: 
терапевт, педиатр и акушер-ги-
неколог. На каждую из них приходится до 10-11 процентов запросов 
от работодателей. Также много вакансий публиковалось для ото-
ларингологов, реаниматологов и неврологов. Второе место по ко-
личеству вакансий заняли медсестры и медбратья – почти 13 про-
центов. Третье место – фельдшеры, для них было опубликовано 3,2 
процента вакансий.

Отсудила у «Сноупарка» 60 тысяч рублей
Жительница Сухого Лога повредила ногу в «Сноупарке», распо-

ложенном в «Экспо-центре» в Екатеринбурге, и подала на владель-
цев развлекательного учреждения в суд, сообщили в пресс-службе 
Свердловского областного суда. В январе 2014 года женщина при-
ехала в «Сноупарк» вместе с родственниками. Свердловчанка ре-
шила прокатиться с горки вместе с пятилетним племянником. Из-за 
того, что ледовое покрытие имело дефект в виде колеи, женщина 
перевернулась на сноутюбинге и серьезно повредила ногу, сломав 
при этом ключицу. В итоге пострадавшей потребовались операция 
и длительное лечение. Женщина практически сразу же обратилась 
в Сухоложский городской суд с требованием взыскать с ЗАО «Ат-
тракционные технологии» полмиллиона рублей в качестве компен-
сации морального вреда. Суд частично удовлетворил ее требова-
ния и определил размер компенсации в 60 тысяч рублей. 

Хотели продолжить веселье...
В Екатеринбурге полицейские задержали спортсменов из Ингу-

шетии, которые пытались ограбить уральцев возле ночного клуба на 
Уралмаше, сообщили в городском УМВД. Дерущихся мужчин около 
развлекательного заведения на бульваре Культуры заметили сами 
правоохранители около 2.00 воскресенья. Два уроженца Ингуше-
тии, 1994 и 1995 годов рождения, приехали в уральскую столицу на 
сборы около месяца назад. Оба они – профессиональные спортсме-
ны по вольной борьбе. В воскресенье вечером они познакомились 
с девушками и пошли с ними в ночной клуб. Там они потратили все 
деньги, но им хотелось продолжить веселье. Чтобы добыть средства, 
они вышли из заведения. Старший увидел двух молодых людей, по-
дошел к одному из них и спровоцировал конфликт. Борец травми-
ровал своего оппонента, отобрал у него мобильный и 800 рублей. 
Второй спортсмен тоже несколько раз ударил уральца. После этого 
приезжие решили скрыться, но попались полицейским. В итоге они 
написали явки с повинной. В кармане куртки одного из них нашли 
награбленное – сотовый и деньги, которые вернули законному вла-
дельцу. Теперь участники сборов являются фигурантами уголовного 
дела о грабеже. 
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�� советует диетолог

Правило хорошего шашлыка
Как снизить вред от блюд, приготовленных на огне

В городе прошло шашлычное шоу. Тянуло по-
смотреть уже только потому, что это что-то но-
венькое и, не исключено, появление очередной та-
гильской традиции: в кулинарии мы еще не были 
законодателями мод.

Сегодня многие любят поджарить мясо, рыбу на 
гриле или мангале. Шашлычный период длится не 
только все лето-осень, практически, круглый год, 
несмотря на кризисы и снижения доходов граж-
дан. Потому что шашлык – не только еда, но еще и 
повод пообщаться, снять стресс, получить заряд 
энергии, а это уже польза для здоровья. Не сто-
ит лишать себя такого действенного антидепрес-
санта, даже зная, что в блюдах, приготовленных на 
огне, много канцерогенов.

Знайте простые способы, как сделать их менее 
опасными. Прислушайтесь к диетологу.

Один шампур  
и много зелени

Поскольку температура, при 
которой мясо томится на шам-
пурах, очень высокая, в нем об-
разуются мощные канцерогены, 
способные вызвать онкологиче-
ские заболевания.

Практически любая поджари-
стая корочка содержит данные 
вещества. В котлетах и про-
чих мясных блюдах, приготов-
ленных на сковороде, они тоже 
есть, однако в меньших количе-
ствах.

- Чтобы шашлычное засто-
лье было не только вкусным, 
но и более полезным, необхо-
димо помнить о таком важном 
правиле питания, как сбалан-
сированность, - рассказывает 
врач-диетолог Наталья Таран-

жина. - В здоровом организме 
поддерживается правильный 
кислотно-щелочной баланс. 
Как это происходит? Внутрен-
няя среда (кровь) имеет слабо-
щелочную реакцию (рН=7.4). 
Но есть пища, которая ее уве-
личивает, то есть «закисляет»: 
красное мясо, алкоголь, креп-
кие кофе и черный чай, слад-
кие газированные напитки, из-
делия из муки высшего сорта, 
все рафинированные продук-
ты.

Существуют и другие продук-
ты, способные, наоборот, повы-
сить щелочь: зелень, фрукты, 
овощи, цельнозерновые каши, 
изделия из ржаной муки.

Если мы употребляем боль-
ше продуктов из первой группы, 
что чаще всего и происходит, то 
рН крови начинает смещаться в 

кислую сторону. Это недопусти-
мо, так как в кислой среде идут 
процессы канценогенеза, вос-
паления, старения.

- В случае, когда мы не вы-
равниваем соотношение про-
дуктов, организм пытается вос-
становить баланс своими си-
лами - он выбрасывает в кровь 
щелочные резервы, - продолжа-
ет Наталья Викторовна. - А это 
кальций, магний, натрий, калий 
и т.д. В итоге мы теряем зубы, 
жалуемся на перебои в работе 
сердца и обострения остеохон-
дроза.

Чтобы этого избежать, по 
мнению Натальи Таранжиной, 
необходимо соблюдать простое 
правило: соотношение мясо/
овощи должно быть 1/5. Это ка-
сается также и птицы, и рыбы. 
Поэтому один кусок шашлыка 

заедайте пятью овощами или 
хорошим пучком зелени. Так вы 
спасете свой организм от раз-
рушения.

Кстати, роль нейтрализато-
ров выполняют витамины А, Е 
и С. Поэтому к шашлыку нуж-
но обязательно подать сладкий 
болгарский перец красного цве-
та, укроп и петрушку.

Кулинарим  
без канцерогенов

Сделать шашлык неопасным 
можно и с помощью ряда кули-
нарных хитростей.

Например, к готовому блюду 
полезно подать натертый им-
бирь.

Мариновать мясо лучше не в 
уксусе, а в сухом вине. Пропитка 
мяса красным вином на 75 про-
центов снижает поступление 
канцерогенов в организм.

Выбирая мясо для шашлы-
ка, отдайте предпочтение пти-
це - курице или индейке. Жиры 
в свинине во время жарки при-
обретают свойства тугоплавких, 
которые гораздо хуже усваива-
ются. По крайней мере, не стоит 
добавлять к шашлыку колбасы, 
сало, грудинку, салаты с майо-
незом.

Важную роль играют травы 
и специи. Очень полезны крас-
ный, черный и белый перец, 
чеснок, лук, орегано, розмарин, 
тимьян, петрушка, базилик. В 
них много антиоксидантов, пре-

пятствующих образованию кан-
церогенов при высокой темпе-
ратуре. Специи и травы должны 
хорошо покрывать поверхность 
мяса - именно здесь происхо-
дит реакция, в результате кото-
рой образуются опасные соеди-
нения.

Запомните:  правильный 
шашлык из мяса и рыбы гото-
вят на потухающих углях, когда 
уже не видно дыма, а есть толь-
ко тепло - в таком шашлыке кан-
церогенов нет.

Мнение 
гастроэнтеролога

- Больным с хроническим 
панкреатитом или недавно пе-
ренесенным острым, употре-
бление жареной, в том числе и 
на мангале, жирной пищи ка-
тегорически противопоказано. 
Даже если применены все по-
лезные рекомендации к тому, 
чтобы снизить вредное влия-
ние шашлыка, - рассказывает 
гастроэнтеролог Анна Лаврен-
тьева.- На пикнике лучше дыши-
те свежим воздухом, кушая дие-
тические блюда. С поджелудоч-
ной железой шутки плохи, а ее 
лечение - дело весьма трудное 
и дорогостоящее. Чтобы пред-
упредить возможные проблемы 
с поджелудочной, в первую оче-
редь соблюдайте умеренность 
в еде и употреблении спиртных 
напитков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� рождаемость

Надеются стать родителями с помощью ЭКО 

�� кадры

Обучают будущих врачей 
за счет бюджета

В этом году увеличилось количество студентов Уральского го-
сударственного медицинского университета, поступивших на це-
левой основе. 

По направлению от 59 муниципалитетов, в том числе и Нижнего 
Тагила, докторским специальностям будет обучаться почти поло-
вина первокурсников:  380 человек из 811 новичков екатеринбург-
ского медвуза.

По условиям контракта, целевое обучение предполагает «отра-
ботку»: после окончания  университета студенты должны вернуться  
в свои города и занять место специалиста в направивших их го-
сударственных учреждениях здравоохранения. Тем, кто учился по 
областной квоте (за счет средств регионального бюджета), пред-
стоит отработать в поликлинике или больнице пять лет, по феде-
ральной – три года.

– От учреждений  Горнозаводского округа целевые направления 
давались по  нескольким направлениям: 70 человек на отделение 
«Лечебное дело» и 17- на «Педиатрию», - рассказал начальник тер-
риториального отдела здравоохранения Анатолий Малахов. – Но, 
замечу, получить целевое направление - не означает автоматиче-
ское зачисление в медицинский вуз. Претендентам от города тоже 
пришлось держать экзамен, проходить конкурсный отбор: два че-
ловека на одно место.

- Большое значение при поступлении имели не только набран-
ные абитуриентом баллы, но и его победы на профильных олимпи-
адах, обучение в специализированных классах, - продолжил Ана-
толий Васильевич.

В этом году, по словам руководителей медучреждений, они смог-
ли направить в екатеринбургский вуз больше целевиков благода-
ря увеличению федеральных квот – их стало 250, в то время как в 
прошлом году было всего 173. Размер  областной квоты остался 
прежним - 130 человек. 

Если после выпуска из вуза  молодой специалист-целевик пере-
думает отрабатывать, он будет  обязан возместить денежные сред-
ства:  либо сумму, потраченную на его обучение областью (это око-
ло 100 тысяч рублей в год),  либо сумму различных компенсацион-
ных выплат (стипендия, оплата общежития), которые производи-
лись из средств федерального бюджета.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Более 100 малышей поя-
вились в тагильских семьях в 
2014-2015 годах благодаря ис-
кусственному оплодотворению 
и другим вспомогательным ре-
продуктивным технологиям.

Их появление на свет стало 
возможным благодаря врачам 
специализированных межтер-
риториальных кабинетов бес-
плодного брака (МКББ).

МКББ работают с 2013 года в 
восьми городах Свердловской 
области: Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Алапаевске, Асбесте, 
Каменске-Уральском, Серове, 
Красноуфимске, Первоуральске. 

Все кабинеты входят в состав 
клинико-диагностического цен-
тра «Охрана здоровья матери и 
ребенка». На базе этого учреж-
дения в 2014 году было открыто 
областное отделение вспомо-
гательных репродуктивных тех-
нологий. Здесь оказывают ме-
дицинскую помощь пациентам, 
которые в течение длительного 
времени не могут стать родите-
лями.

Специалисты МКББ дают су-
пругам консультации по пово-
ду бесплодия, проводят диа-
гностические мероприятия для 
уточнения диагноза, хирурги-

ческие методы обследования, а 
также консервативное лечение. 
В случае, если все эти методы 
не приносят результата, врачи 
направляют пару на вспомога-
тельные репродуктивные тех-
нологии. 

Всего с начала текущего года 
в областном реестре ожидания 
процедуры ЭКО числятся 3550 
пар. Из них около 1000 – по-
вторно. По итогам работы уже  
2 240 пар направлены в меди-
цинские организации для про-
ведения процедуры ЭКО.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ситуация

Registratura96.ru «тормозит»
В городских поликлиниках никак не могут нала-

дить нормальную работу интернет-записи.
Электронная регистратура Свердловской об-

ласти registratura96.ru, сменившая самозапись.ру, 
постоянно дает сбои. По техническим причинам 
ресурс не действовал в течение нескольких по-
следних дней, затем сайт активизировали, но на-
чались проблемы с оформлением талонов. 

Подобное происходит часто. Многие горожа-
не либо вообще не могут получить доступ на сайт 
registratura96.ru, либо резервируют, как позже вы-
ясняется, несуществующие талоны. Затем, придя 
в лечебное учреждение, пациенты узнают, что на 
одно и то же время и к тому же самому специали-
сту сайт пригласил по 2-3 человека.

- Мы понимаем недовольство людей: из-за сбоев 
в интернет-регистратуре они попадают в неприят-

ные ситуации, хотя надеются, что электронная за-
пись избавит их от стояния в очередях, - рассказа-
ла и.о. заместителя главврача детской поликлини-
ки №5 Ольга Лабутина. - Парные талоны и регуляр-
ные перебои на registratura96.ru доставляют много 
сложностей и врачам, и сотрудникам регистратуры. 
Это областной портал. Свои нарекания, жалобы мы 
неоднократно направляли в министерство здраво-
охранения. Но пока нет улучшений. А конфликтов 
много. Просим родителей наших маленьких паци-
ентов проявить терпение и понимание.

Пока registratura96.ru «тормозит», в несколь-
ких поликлиниках предлагают записываться на 
приемы через специально организованные колл-
центры, номера которых есть на официальных 
сайтах тагильских медучреждений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Наталья Таранжина.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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- Весь год мы подолгу пропу-
скаем воду из горячего крана, - 
говорит Елена Федоровна.

 Корреспонденты «ТР» убеди-
лись в этом, заехав в дом №8 на 
улице Технической. Пять минут, 
десять, пятнадцать… только на 
20-й пошла тепленькая. Счетчик 
крутится, и оплачивать такую ус-
лугу не хочется никому. Пенсио-
нерка, чтобы как-то экономить, 
наполняет пропускной водой 
ванну и ведрами переливает в 
отключенный бачок унитаза – 
благо, санузел совмещенный. 

- Тепла тоже не всегда хва-
тало, - сообщил другой житель 
дома Денис. – Жена с ребенком 
дома сидит, приходится часто 
включать обогреватель. Вызы-
вали специалистов, но, когда 
температуру замеряли, ниже 
нормативных 18 градусов не 
показывало. Понятно, что пло-
хая циркуляция, и при этом еще 
и полотенцесушители завязаны 
не на ГВС, а на отопление. 

10 августа соседи ходили с 
этими вопросами на прием к 
руководителю УК «ТС». Объяс-
нения и предложения не обра-
довали. 

- Толкуют нам про какие-то 
приборы, про 150 тысяч, кото-
рые мы должны собрать, - не по-
нимает Елена Федоровна. – Мы 
всю жизнь платим за ремонты, 
в доме половина пенсионеров, 
ветеранов...

Как мы узнали от энергети-
ков, дом этот тупиковый, то есть 
горячая вода до него доходит 
нормальная, но внутри циркуля-
ции нет, и она быстро остывает. 

Единственный способ – из-
менить схему внутри дома, и в 
прошлом номере мы рассказы-
вали, как это делают сегодня в 
рамках «программного» капре-
монта. Но дом №8 гораздо мо-
ложе соседних старожилов – по-
строен в 1967 году, и капремон-
та ему еще ждать и ждать. 

Кстати, Елена Федоровна Гу-
димова, которая живет в доме 
с 1990 года, утверждает, что 
раньше у них полотенцесушите-
ли работали от ГВС, а переклю-
чили систему в бытность ПЖЭ-
Та, когда делали ремонт сетей. 
Если это действительно так, жи-
тели знают, кого «благодарить» 
за сегодняшние проблемы. Да 
и вопрос «куда ушли платежи на 
ремонт за столько лет» отчасти 
проясняется. 

Что касается дня нынешнего, 
отчеты о финансах дома соб-
ственники могут найти на сай-
те УК. Согласно информации, 
на начало 2015 года средств 
на текущий ремонт оставалось 
около 80 тыс. За 2014 год было 
потрачено только около 19 тыс. 
на благоустройство двора и сан-
технические работы. А общее 
собрание в доме не проводи-
лось с 1 декабря 2014 года. 

Вскоре после нашей встречи 
УК прислала Елене Федоровне 
ответ по почте, напомнив, что 
«по Жилищному кодексу, все ре-
монты в жилфонде проводятся 
за счет средств собственников 
с обязательным оформлением 
протокола общего собрания, 
которое и определяет источни-
ки финансирования работ. Если 
такое решение будет принято, 
компания выполнит все в крат-
чайшие сроки». 

Очевидно, что по части ре-
шений и инициатив в доме тоже 

все прохладно. Иначе здесь 
давно стоял бы теплосчетчик, 
который чрезвычайно выгоден 
для таких вот «холодных тупи-
ков», особенно, если полотен-
цесушители греются не круглый 
год. Денег, которые собствен-
ники сэкономили бы на разни-
це нормативной и фактической 
температур теплоносителя, хва-
тило бы, чтоб окупить приборы 
и поменять схему. В любом слу-
чае по счетчику людям гораздо 
меньше предъявляли бы рас-
хода по самым дорогостоящим 
статьям квитанций – за отопле-
ние и нагрев воды для ГВС.

Но раз старшего или совета в 
доме нет, даже вопрос «предла-
гала ли управляющая компания 
установить в доме счетчик?» за-
дать некому. 

А у Елены Федоровны диалог 
с начальницей обслуживавшего 
дом ЖЭКа «Уют» Т.И. Гаваргян, 
мягко говоря, не заладился:

- За что она огромную зар-
плату получает? На комбинате 
люди трудятся, таких денег не 
видят…- негодует пенсионер-
ка. - У нее должны работать ма-
стер, техник, а никого не стало 
на участке. Много лет работа-
ла Ольга Николаевна - хороший 
мастер, настоящий специалист. 
Так ведь ушла в другую компа-
нию, на Красный Камень! 

Не выдержал 
чугун,  
не вытерпело 
сердце 

Елене Федоровне, которой 
уже далеко за 70, и 40 из них 
отдано НТМК, не понять прин-
ципы, на которых строится биз-
нес в ЖКХ. Судит с прямотой и 
простодушием… Но, когда жен-
щина заговорила о сыне, стало 
ясно, что к ЖКХ у нее свой - ма-
теринский счет. Единственный 
сын Андрей погиб в феврале 
прошлого года во время комму-
нальной аварии. 

- Пришел к себе домой на 
Техническую, 2, после смены 
крепко уснул. Ночью разорва-
ло батарею в квартире (выбило 
пробку чугунного радиатора). 
Он, как показало следствие, по-
пытался остановить хлещущий 
поток своими силами. Видимо, 
от внезапного стресса стало 
плохо с сердцем – инфаркт. Так 
и упал мой Андрюша в этот ки-

�� проблема

Холодный тупик 

Е.Ф. Гудимова.

Чей наш дом?

�� письма с комментарием

А вдруг будет плохо?
Третий месяц у нас в доме на улице Окунева, 31, кипят шекспи-

ровские страсти. Юридически мы висим на балансе УК Дзержин-
ского района, хотим перейти к УК «Тагил-сити». 

Но старая УК держит нас «на привязи» и, чтобы задобрить жи-
телей, начала делать косметический ремонт подъездов. Экономят 
на стройматериалах - 1 мешок шпаклевочной смеси и несколько 
банок краски. В итоге работу так и не закончили, а деньги с балан-
са дома списали!  

«Тагил-сити» также старается завоевать наше доверие: устано-
вили около нашего дома красивый забор, посылают к жителям со-
трудников с опросами: «А не хотите ли вы перейти к нам в компа-
нию? А у нас лучше!»

Вот и ходят с утра до вечера, очерняя друг друга самым страш-
ным пиаром, склоняя жителей то в одну, то в другую сторону. Прямо 
Монтекки и Капулетти. 

Мы в сомнениях: вдруг в новой компании будет не лучше? А если 
не выбрать ни ту и ни другую, что с нами будет? 

Л. ХАСАНОВА (фамилия изменена).

Пока вы наблюдали драму,  
финал дописали без вас

Такие вот два письма получили мы на днях от жителей одного дома… 
Никто, конечно, и не думал, что дом, где совсем недавно в рамках феде-
ральной программы был проведен капремонт, отдадут без борьбы… Когда 
государственная комиссия отказала УК Дзержинского района в лицензии 
на право управления МКД (мы сообщали об этом в мае), компания, по зако-
ну, должна была продолжать работать в доме. Но при этом собственникам 
предстояло определиться с выбором УК, чего они, очевидно, не сделали. 
Срок был отпущен до начала июля, когда мэрия проводила заранее объяв-
ленный конкурс. Как пояснил начальник управления ЖКХ Егор Копысов, 9 
июля в нем не принимали участия ни УК «ДР», ни УК «Тагил-сити», претендент 
на дом 31 по улице Окунева был только один – УК «Райкомхоз», который и 
получил законное право управлять домом, договор подписан на три года. 
Именно «Райкомхоз» с июля занимается обслуживанием дома, и законны 
только платежные документы от этой компании. 

Добавим, что изначально на торги выставляли весь фонд компаний, не 
получивших лицензий до 1 мая, но те дома, где собственники провели ле-
гитимные голосования, с торгов были сняты. Среди них, например, дом 22 
по улице Юности, где давно шли споры. По словам Егора Копысова, УК «ДР» 
представила протоколы собрания, подтверждающего, что большинство жи-
телей доверилось им. 

Так что с вопросом «что будет, если не выбрать ни ту, ни другую компа-
нию», собственники Окунева, 31, опоздали – он решился без их воли. Ис-
кренне советуем успокоиться, прекратить хотя бы на время участвовать в 
описанных вами интригах кланов «Монтекки» и «Капулетти», адекватно со-
трудничать с третьей, не замешанной в конфликте стороной, т. е. «Райком-
хозом». В конце концов, если конкурсный вариант не оправдает себя, есть 
право снова самостоятельно выбрать управленцев. Что касается недоде-
ланного ремонта, решать, надо ли тратить средства на его завершение или 
нет, придется собственникам. Ясно, что «благотворительность» закончилась 
вместе с окончанием распрей. 

Ирина ПЕТРОВА. 

- Возвращайтесь к нам, лучше все равно никого не найдете, - 
уверяли представители УК Дзержинского района.

- Идите к нам, мы выиграли ваш дом по конкурсу и обещаем во 
всем помогать, - улыбались молодые волонтеры «Райкомхоза».

Между собой обе УК почти все лето вели переписку на дверях 
нашего подъезда, вывешивая объявления с разъяснениями, кому 
из них нужно платить с сентября. В квартирах копились пачки 
договоров, памяток с телефонами, предложений о проведении 
собраний жильцов. 

Кто-то из них начал красить стены в подъездах, но не докрасил 
– мы же еще не сделали выбор. Кто-то скосил всю растительность 
в палисадниках и начал устанавливать красный деревянный забор 
(на снимке), но не закончил – мы же еще толком не определились. 

Но наступает сентябрь – время расплаты. Одни жильцы 
подписали договор с УК Дзержинского района, другие - с 
«Райкомхозом», третьи – с обеими компаниями. И кому теперь 
платить? Чей теперь наш дом №31 по улице Окунева?

Ольга НЕЧАЕВА.
ФОТО АВТОРА.

пяток… Надо было бежать прочь 
из квартиры и вызывать аварий-
ку! А он вот как отреагировал.

Потеря единственного сына – 
горе для любой матери. А если 
сын - заботливый и любящий, 
если вырастила его без мужа…

- Какой парень у меня был! 
Высокий, красивый, здоровый. 
А трудяга! Чтобы матери по-
мочь, с 14 лет работал, музы-
кальную школу закончил. Потом 
техникум, институт. Работал в 
конвертерном. Там тоже ава-
рии случались, но бог уберег от 
серьезных травм. На похоронах 
мастер его участка сказал: «Ка-
кого ты, мать, сына воспитала – 
мне такого работника не найти». 
И я с ним в старости была как за 
каменной стеной. Что надо, при-
везет, купит. Несколько раз меня 
за границу отправлял в путеше-
ствие. Одно плохо - семьей к 39 
годам не обзавелся, внуков мне 
не оставил. 

К сожалению, трагический 
случай не стал достоянием ши-
рокой общественности. Было 
расследование, прямых вино-
вников не установили. 

Но люди должны знать о 
возможной опасности – о том, 
при каких обстоятельствах на 
батарее может сорвать проб-
ку. Во-первых, давление в те-
плосети было высокое – в на-
чале февраля стояли морозы. 
Второй фактор – промывка и 
опрессовка домовых сетей, 
которой УК и ТСЖ часто пре-
небрегают, не желая лишний 
раз устранять утечки в тру-
бах, определяя слабые места 
в квартирах. Для этого нуж-
ны системная работа, штат 
сотрудников. И разумеется - 
озабоченность вопросом соб-
ственников, которые будут 
требовать от коммунальщиков 
готовить сети к зиме как поло-
жено и сами не станут чинить 
препятствия слесарям при 
осмотре стояков и батарей в 
квартирах. 

Наверняка ЧП заставило по-
священных в него лиц сделать 
какие-то выводы. Осмелюсь 
предположить, сбавили «обо-
роты» на подаче тепла. И не ис-
ключено, что это могло отраз-
иться на теплоснабжении дома, 
где живет мать погибшего. По 
горькой иронии судьбы. Во вся-
ком случае, энергетики всегда 
объясняли, что приходится да-
вать высокие параметры, чтобы 
тепла хватило на такие вот кон-
цевые тупиковые дома. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№133
3 сентября 2015ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

�� из жизни звезд

�� связь

Скоростной интернет в наших руках
По данным ВЦИОМ, почти 70% россиян выходят в интер-

нет каждый день. За последнее десятилетие этот показа-
тель вырос в 10 раз. Примечательно, что стационарный ком-
пьютер стали использовать гораздо реже - его место заняли 
планшеты и телефоны. Каждый второй житель нашей страны 
ежедневно выходит в интернет со смартфона. О смартфонной 
революции, качестве и скорости мобильного интернета мы 
поговорили с директором Свердловского «МегаФона» Алек-
сеем Ворониным.

-  А л е к с е й  Б о р и с о в и ч , 
«смартфонная революция» 
актуальна для абонентов 
Свердловской области? 

-  Конечно. Мобильный ин-
тернет  делает  нашу  жизнь 
проще  и  удобнее  –  в  любой 
м о м е н т   м о ж н о   п р о в е р и т ь 
электронную почту, отправить 
фото друзьям. Для автолюби-
телей актуально в режиме он-
лайн отслеживать ситуацию на 
дорогах, загружать карту про-
езда, а для всего этого нужен 
скоростной интернет. Сегодня 
каждый второй абонент «Мега-
Фона» в Свердловской области 
пользуется мобильным интер-
нетом, и для полноценного ин-
тернет-доступа жители регио-
на активно покупают гаджеты 
с поддержкой не только сетей 
3G, но и 4G. В последнее вре-
мя  мы  отмечаем,  что  сверд-
ловчане стали чаще выходить 
в сеть именно со смартфонов, 
все это приводит к значитель-
ному росту интернет-трафика.

- Предположим, ранее я 
никогда не выходил в интер-
нет со смартфона, что нуж-
но сделать для того, чтобы 
включить мобильный интер-
нет?

-   П р е ж д е   в с е г о ,   н у ж н о 
знать,  какой  стандарт  связи 
поддерживает ваше мобильное 
устройство. От этого напрямую 
зависит скорость выхода в ин-
тернет и, как следствие, время 
загрузки информации.

Ранее аппараты использо-
вали стандарты сети 2G. Се-
годня все больше современ-

ных мобильных устройств под-
держивают сеть 3G, с которой 
можно комфортно пользовать-
ся интернетом. Кроме того, мы 
первые предложили абонентам 
и еще более скоростной и со-
временный доступ - 4G (LTE), 
с  ним  можно  просматривать 
видео и фильмы HD-качества 
онлайн без задержек при за-
грузке.  Поэтому  для  начала 
советую посмотреть - поддер-
живает ли ваш телефон работу 
в сети 3G или 4G, если да, то 
включить этот режим на вашем 
устройстве. 

- А как можно определить, 
что сеть 3G включена?

- Если в верхней части экра-
на есть значок 3G,H или H+ – 
это значит, что вам доступен 
скоростной интернет третьего 
поколения. Если пользуетесь 
телефоном, поддерживающим 
только 2G, но хотите выходить 
в интернет с комфортом - ре-
комендую  купить  современ-
ный смартфон с поддержкой 
3G в наших салонах связи. При 
этом, можно выбрать вполне 
бюджетный вариант.

- Лично я заметил, что не-
зависимо от оператора свя-
зи, в местах массового ско-
пления людей мобильный 
интернет работает медлен-
нее, почему?

- Мобильная сеть – это живой 
организм, и на ее работу влияет 
множество факторов. Скорость 
интернета зависит от нагрузки 
на сеть, от времени и места, она 
может существенно меняться в 
зависимости от уровня сигнала, 

рельефа и застройки. Например, 
в будний день в центре города 
нагрузка на сеть больше, чем в 
выходные дни. Кроме того, ско-
рость передачи данных зависит 
и от возможностей сайта, куда вы 
заходите, и от доступности услуг 
стороннего сервера. 

- Вы имеете в виду сер-
вер, откуда скачиваем ин-
формацию?

-  Да.  Допустим,  если  на 
каком-то  сайте  одновремен-
но много желающих послушать 
радио онлайн, загрузить пото-
ковое видео, то естественно, 
что он не может обслуживать 
всех абонентов с такой же ско-
ростью, как одного клиента. Тут 
уместна аналогия с потребле-
нием воды в многоквартирном 
доме: если все вечером вклю-
чат воду, то давление воды сни-
зится у всех жителей. Также вы-
глядит загрузка информации с 
перегруженного сервера – ско-
рость у всех абонентов снижа-
ется.

- Но ведь многое зависит 
от операторов связи…

- Безусловно, роль операто-
ров связи в этом вопросе ни-

кто не отменял. Мы, в частно-
сти, активно расширяем про-
пускную  способность  сети, 
подключаем базовые станции к 
оптическим линиям связи – все 
это  позволяет  одновремен-
но предоставить интернет на 
высоких скоростях большему 
числу абонентов. Но не всег-
да скорость передачи данных 
определяется сугубо техниче-
скими характеристиками и воз-
можностями оператора связи. 
Зачастую быстродействие ра-
боты мобильного устройства, 
а следовательно - и скорость 
доступа в сеть может контро-
лироваться самим абонентом.

- Как это возможно?
- Во-первых, абонент может 

проверить свой гаджет на нали-
чие программ, которые само-
стоятельно загружают инфор-
мацию и интернет. К примеру, 
это  открытые  мессенджеры, 
приложения: Погода, Youtube и 
другие. Многие современные 
смартфоны и планшеты позво-
ляют  отслеживать  статистику 
потребления трафика с помо-
щью встроенных программ. 

Во-вторых,  по  аналогии  с 
тем, как мы защищаем компью-
теры от вредоносных программ, 
устанавливая антивирусы, сто-
ит  заботиться  и  о  мобильных 
устройствах. На практике это 
выглядит так: для выхода в ин-
тернет мы запускаем браузер, а 
он не загружается. Абонент свя-
зывает это с проблемой в сети, 
а  на  самом  деле  причина  во 
внутренней работе устройства. 
Влияние вредоносных программ 

может распространяться также 
на скорость, количество потре-
бляемого трафика, доступность 
ресурсов, в том числе и подме-
ну содержимого сайта. Поэтому 
важное правило - своевременно 
и периодически обновляйте ан-
тивирусные программы и про-
веряйте свои гаджеты на нали-
чие вирусов. 

- Есть ли еще какие-то 
простые рекомендации и 
понятные советы для або-
нентов? 

- Смартфон – это мини-ком-
пьютер,  на  нем  установлено 
программное обеспечение, ко-
торое важно обновлять. Часть 
вопросов абонентов была ре-
шена  установкой  актуально-
го ПО. Клиенты сами убежда-
лись, как это ускоряет быстро-
действие  работы  программ, 
а  следовательно  -  повышает 
производительность  устрой-
ства. И важно следить за кор-
ректностью работы гаджетов. 
Конкретизирую: бывают слу-
чаи, когда абонент недоволен 
скоростью мобильного интер-
нета, не может загрузить стра-
ницу  в  интернете.  Начинаем 
разбираться и выясняется, что 
на устройстве запущено боль-
шое количество параллельно 
работающих программ. Одно-
временная  работа  интернет-
мессенджеров,  автоматиче-
ское обновление приложений 
может  привести  к  снижению 
скорости  интернет-соедине-
ния. Необходимо закрыть лиш-
ние программы на устройстве 
и перезагрузить его. 

ТОП-5 советов, чтобы ускорить интернет в вашем мобильном:

•Проверить настройки сети на смартфоне, включив сеть 
  передачи данных 3G/4G
•Закрыть все лишние приложения 
•Проверить устройство на наличие вредоносных программ
•Установить антивирус
•Периодически перезагружать мобильное устройство 
  путем отключения на минуту и вновь включением.

С годами ценность жизни 
чувствуется острее

Игорь Матвеевич Костолев-
ский родился 10 сентября 1948 
года в Москве, в семье, дале-
кой от искусства. После окон-
чания школы в 1964 году Игорь 
два года работал испытателем 
в НИИ кварцевой промышлен-
ности,  а  в  1967-м  поступил  в 
Московский инженерно-стро-
ительный институт. Однако на 
третьем курсе, поняв, что это не 
его, он бросил институт и, про-
валившись на экзаменах в Шко-
лу-студию МХАТ, поступил в ГИ-
ТИС на режиссерско-актерский 
факультет, которым руководил 
режиссер Андрей Гончаров.

Уже в студенческие годы Ко-
столевский с успехом играл на 
сцене, исполняя характерные 
роли,  а  после  окончания  ГИ-
ТИСа в 1973 году был принят в 
труппу Московского академиче-
ского театра имени В. Маяков-
ского.

Хотя первые его театральные 

роли были в основном лирико-
романтической направленно-
сти, позже в его репертуаре по-
явились и острохарактерные, и 
комедийные, и драматические 
персонажи.

Но  по-настоящему  извест-
ным Костолевский стал благо-
даря  кино,  где  дебютировал, 
еще будучи студентом ГИТИСа. 
В  кино  проявились  основные 
черты  актерской  манеры  Ко-
столевского: интеллектуальное 
обаяние, эмоциональная откры-
тость, мягкость, лиризм, роман-
тический героизм. 

Успешно  снимаясь  и  играя 
во многих спектаклях, постав-
ленных на сцене родного теа-
тра, Костолевский с 90-х годов 
параллельно сотрудничает и с 
другими российскими театра-
ми, а также много работает с 
известными зарубежными теа-
тральными режиссерами.

Помимо  работы  в  театре  и 

кино  Игорь  Матвеевич  также 
принимает участие в озвучива-
нии фильмов.

Но где бы ни работал Косто-
левский, во всех его работах и 
ролях чувствуются необыкно-
венная интеллигентность и до-
стоинство.

Народный артист России, за-
служенный артист РСФСР, лау-
реат Государственной премии 
России  и премии  Ленинского 
комсомола,  кавалер  орденов 
Почета и «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, лучший ак-
тер 1986 года по опросу журна-
ла «Советский экран» – Косто-
левский является членом Сою-
за кинематографистов и Союза 
театральных деятелей РФ.

Актер  женат  вторым  бра-
ком на Консуэло де Авиланд. С 
1981-го и до конца 90-х он был 
женат на актрисе Елене Рома-
новой, с которой познакомил-
ся на съемках фильма «Отпуск 

за свой счет». В этом браке ро-
дился сын Алексей.

В  настоящее  время  Игорь 
Костолевский продолжает сни-
маться в кино. Но еще более ак-
тивно он продолжает играть на 
сцене. Спектакли с его участием 

неизменно пользуются успехом 
у зрителей. А сам актер говорит, 
что: «Если есть любимая работа, 
поводы для радости и любовь – 
возраст не имеет значения. С 
годами ценность жизни чувству-
ется острее...»

Игорь Костолевский в роли Моцарта,  
Михаил Филиппов - Сальери.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.45 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
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»
21.30 Т/с «Лучше не бывает» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» 6+
02.00 03.05 Х/ф «Лучший любов-

ник в мире» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+
02.55 Т/с «Охраняемые лица» 12+

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Спето в СССР 12+

6.00 6.30 7.00 7.20 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 00.10 01.45 Даешь молодежь! 

16+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.30 14.00 16.30 22.00 Т/с «Кухня» 

16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.30 Большая кухня
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда!
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 04.50 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

6+
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 6+

13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Чудо 12+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.00 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.55 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.50 Сделано со вкусом 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф
13.20 23.50 Х/ф «Медведь» 6+
14.15 21.55 02.40 Мировые сокро-

вища культуры
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Александра Граве. «Осенние 
портреты»

15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

18.45 00.35 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни 16+
21.10 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.45 Худсовет
01.05 Концерт ансамбля солистов 

«Эрмитаж» под управленем 
А. Уткина

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 14.20 Т/с «Склифосовский-4» 
12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Весенние надежды» 

12+
12.50 В гостях у дачи 12+
13.15 03.00 Парламентское время 

16+
15.15 Х/ф «12 стульев» 12+
18.10 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 23.35 Д/ф
21.30 00.25 05.00 9 1/2 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 18.55 05.55 
Одна за всех 16+
7.50 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Попытка Веры» 12+
02.35 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+
04.25 05.25 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 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 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Лютый» 12+

19.00 19.30 20.00 01.35 02.05 02.40 
03.15 03.50 04.25 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Где нахо-
дится Нофелет?» 0+
9.40 11.50 Х/ф «Три 

полуграции» 12+

11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 
События

13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Кураж» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф
01.40 Х/ф «Башмачник» 12+
03.45 Т/с «Отец Браун-3» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

7.05 9.25 20.50 
Астропрогноз 

16+
7.10 8.10 19.00 Автоnews 16+
7.20 Технологии комфорта
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.20 23.40 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 01.45 Эволюция
13.45 01.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «22 минуты» 12+
15.40 18.30 03.20 24 кадра 16+
16.45 21.55 Т/с «Летучий отряд» 

12+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.00 Новости 16+
20.55 06.10 Большая вода
04.20 VI Международный турнир 

по боевому самбо. «Плат-
форма s-70» 16+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 13.45 01.00 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 23.45 Основатели
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Совесть» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

12+
01.20 06.45 Кинодвижение 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.20 02.50 Военная при-
емка
9.10 Новости. Главное
10.00 11.15 Х/ф «Горячий 

снег» 12+
11.00 01.00 Новости дня
12.25 14.05 Х/ф «Двойной капкан» 

12+
14.00 18.00 Военные новости
15.25 18.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 12+
21.15 Т/с «Противостояние» 16+
03.45 Т/с «Моя жизнь» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 03.45 
Д/ф

14.00 Т/с «Чтец» 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 03.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Статский советник» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Смотреть всем! 16+
7.30 Жадность: «Сеть 
для экономных» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 По приказу богов 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель»
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 16+
01.40 Т/с «Без срока давности» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Концерт «Небеса»
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 Х/ф «К-19» 12+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
16.55 05.10 Т/с «Одна ночь любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Торжественный финал» 

16+
01.40 Потребительские расследо-

вания

6.00 04.55 М/ф
6.30 14.35 Сре-
да обитания 
12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 Х/ф «Клин клином» 16+
11.35 Х/ф «Рокки» 16+
14.05 18.30 КВН на бис 16+
16.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
22.30 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
01.10 Х/ф «Перевозчик» 12+
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

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

ООО «Кадастровое бюро»
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

• УЗИ гинекологическое – 800 руб.
• УЗИ бр. полости – 800 руб.
• УЗИ уролог. – от 600 руб.

• УЗИ сердца – 1000 руб.
• 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.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№133
3 сентября 20158 7 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК

 7 сентября, с 10 до 11 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: 

от 7 000 руб. до 15 000 руб. 
 При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р.!

тел.: 89225036315
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М
. Св №

305183220300021. РЕКЛАМ
А
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Внимание!

4, 5 и 6 сентября
выставка-продажа ПАЛЬТО  

(г. Пенза)
Коллекция 2015 года. Размеры от 42 до 72

Цены от 3700 руб.
 Ждем вас с 10.00 до 19.00  

по адресу: г. Нижний Тагил,  
ул. Фрунзе, 39 (ДК «Юбилейный») Р
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Лучше не бывает» 

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»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 03.05 Х/ф «Место под сосна-

ми» 12+
03.15 Х/ф «Cоглядатай» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
23.50 Вести.Doc 16+
02.30 Т/с «Охраняемые лица» 12+
04.20 Комната смеха

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

6.00 6.30 7.00 7.20 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.25 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 16+

12.30 15.35 Воронины 16+
13.30 Ералаш
14.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
15.05 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
17.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда!
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
00.05 Даешь молодежь! 16+
00.30 03.05 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

6+
04.05 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Экскалибур» 12+
03.50 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.45 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.40 Т/с «В поле зрения-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 21.50 Мировые сокровища 

культуры
12.25 20.40 Правила жизни 16+
12.50 Эрмитаж
13.20 23.50 Х/ф «Человек в футля-

ре» 12+
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 23.00 Кто мы?
16.50 18.45 01.30 Д/ф
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 Т/с «Склифосовский-4» 

12+

10.00 Рецепт 16+
10.30 18.10 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 12.10 19.30 20.00 Д/ф
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 15.25 М/ф
16.40 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.25 Полный абзац 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Урал. Третий тайм 12+
00.05 Все о загородной жизни 12+
02.45 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 18.55 05.55 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.30 Х/ф «Попытка Веры» 12+
02.35 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 16+
04.25 05.25 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 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 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 04.00 Х/ф «Ночное происше-

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

16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 6+
02.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 6+
10.05 05.15 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» 12+
21.45 05.00 Петровка, 38 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «Беглецы» 12+
03.30 Х/ф «Белый взрыв» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 18.40 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 19.15 Астропрогноз 16+
8.25 Патрульный участок 16+
8.50 Автоnews 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира
12.55 02.30 Эволюция
14.00 16.45 22.25 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-

ляция
16.55 24 кадра 16+
17.55 Полигон 12+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.20 Теннис 0+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.25 Футбол. Молодежные 

сборные. «Чемпионат Евро-
пы-2017». Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия. Прямая 
трансляция

22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

00.00 Т/с «Пыльная работа» 12+
01.40 Большой футбол
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Бокс 0+
06.10 Большая вода

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 13.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 23.45 От первого лица 

12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Совесть» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 11.15 Великая война
8.15 Х/ф «Игра» 12+
10.25 Служу России!
11.00 01.05 Новости дня
11.25 14.05 21.15 Т/с 

«Противостояние» 16+
14.00 18.00 Военные новости
15.25 18.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 12+
20.30 01.20 07.25 Д/с
02.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.30 

Х-версии. Другие новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
02.00 Х/ф «Снежные ангелы» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 04.25 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Водить по-русски 
16+
7.30 Жадность: «Кон-
сервы» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Кольца судьбы 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 16+
01.30 Т/с «Без срока давности» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.30 Д/ф
14.40 Х/ф «Торжественный финал» 

16+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
16.55 05.00 Т/с «Одна ночь любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «План Б» 16+

6.00 05.15 М/ф
6.25 14.30 Сре-
да обитания 

12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 18.30 21.00 КВН на бис 16+
15.30 19.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
01.05 Х/ф «Перевозчик» 12+
03.10 Специальное расследование 

16+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная одно-
комнатная квартира, 29 м2 на 1-м этаже 
5-этажного панельного дома, свежий ре-
монт, новая сантехника, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Очень теплая. Окна 
выходят на 44-ю школу. Во дворе сквер, 
детский сад. Рядом остановки обществен-
ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  
Телефон: +79222112010
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СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
Вагонка, ул. Тимирязева, 54а, 3-й этаж, 

мебель частично. 
Аренда 10 000 руб + квартплата.

Тел.: 8-912-213-46-25, 
8-953-046-14-82

Последствия автомобильной аварии, 
случившейся 22 августа под Малой Лаей, 
оказались трагическими. В центральной 
городской больнице №1, в отделении ней-
рохирургии, скончалась 28-летняя женщина, 
которая пострадала в ДТП. Ей оказалась 
известная в Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе оперная певица Анастасия Серегина. 

Напомним, 22 августа на 166-м кило-
метре Серовской трассы столкнулись два 
автомобиля «Киа-Спектра» и «Сузуки», кото-
рые двигались во встречном направлении. 
По предварительным данным ГИБДД, не 
справился с управлением и выехал на по-
лосу встречного движения водитель «Киа». 
Именно в этой машине в качестве пассажира 
сидела Настя. 

Она закончила вокальное отделение 
Нижнетагильского коллед жа искусств. 
Последние несколько лет жила в Санкт-

Петербурге. Работала преподавателем 
Санкт-Петербургского института музыки, 
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, 
солировала в петербургском музыкальном 
театре «Зазеркалье», являлась лауреатом 
международных конкурсов и участницей 
мастер-классов Е.В. Образцовой, С. Азарро, 
Р. Барретта и др. Талантливая певица не-
однократно принимала участие в гастроль-
ных турах по Германии, Франции, Бельгии, 
Голландии. Маленькую, хрупкую облада-
тельницу уникального голоса всегда ждали 
на родине, в поселке Горноуральском. Она 
с удовольствием принимала участие в кон-
цертах в местном клубе, школе и при этом 
никогда не считала себя звездой. А на вопро-
сы начинающих музыкантов, как добиться 
такого успеха, отвечала, что нужно долго 
и старательно учиться, много работать над 
собой, своим характером, преодолевать 

трудности, чтобы добиваться результата.
Один из своих последних концертов в 

альма-матер Настя давала нынешней зи-
мой. Выступление сильно тронуло публику, 
молодую исполнительницу несколько раз 
вызывали на бис. Она делилась планами 
на будущее, собиралась серьезно под-
готовиться к международному конкурсу 
концертмейстеров в Италии, планировала 
начать работу над малоизвестными в Рос-
сии произведениями К. Шимановского, 
продолжить педагогическую и, конечно же, 
исполнительскую деятельность. 

Этим летом в кругу родных и близких 
людей Настя обвенчалась, свадьбу молодые 
люди наметили на ближайшее время. На ро-
дину на время отпуска приехала повидаться 
с родителями, друзьями. Врачи боролись за 
жизнь молодой женщины несколько дней, но 
в итоге помочь не смогли. В минувшее вос-
кресенье Анастасию Серегину похоронили.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� трагедия

В ДТП погибла талантливая певица



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Лучше не бывает» 

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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 03.05 Х/ф «Мой путь» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+
02.00 Т/с «Охраняемые лица» 12+
03.55 Комната смеха

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 05.15 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 16+

12.30 14.35 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда!
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
00.05 Даешь молодежь! 16+
00.30 02.55 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
03.40 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Приличные люди» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
02.40 Т/с «Пригород» 16+
03.10 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.40 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.30 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 23.50 Х/ф «Свадьба» 12+
14.30 18.45 20.45 00.55 01.20 01.50 

Д/ф
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Искусственный отбор
16.15 23.00 Кто мы?
16.50 Больше чем любовь
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 14.00 14.55 События 16+
9.05 15.00 Т/с «Склифосовский-4» 

12+

10.00 02.25 Депутатское расследо-
вание 16+

10.30 18.10 22.30 01.25 04.40 Па-
трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 11.55 20.00 23.35 00.05 Д/ф
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 Международная выставка 

вооружения RAE 2015, прямая 
трансляция

15.45 16.05 М/ф
16.40 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
02.45 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 12+
02.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
03.45 Д/ф
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 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 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Спасти или уничтожить» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Без срока давности» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
04.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Легкая 
жизнь» 12+
10.05 03.20 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 

12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+

15.40 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Нити любви» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 19.50 Теннис 

0+
7.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
7.50 20.45 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 9.05 19.00 19.40 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.45 00.05 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.35 01.50 Эволюция
14.05 21.05 23.45 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира
16.25 Афган 16+
18.25 Смертельные опыты
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

03.25 Моя рыбалка
03.55 Язь против еды
04.55 Рейтинг Баженова
05.20 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 

12+

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 23.45 От первого лица 

12+
11.05 «Мифы медицины» 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Совесть» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Д/ф
9.05 Х/ф «Город зажига-
ет огни» 12+
11.00 01.00 Новости дня
11.15 14.05 Т/с «Проти-

востояние» 16+
14.00 18.00 Военные новости
15.35 18.05 Т/с «Личные обстоя-

тельства» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «В добрый час!»
23.10 Х/ф «Формула любви» 12+
02.50 Х/ф «Загадка Эндхауза» 12+
04.50 Х/ф «Уроки французского» 

16+
06.25 Х/ф «На исходе лета» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 02.00 

Х-версии. Другие новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
02.30 Х/ф «Тупой, и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

04.15 Т/с «Клинок ведьм» 12+

5.00 9.00 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Знай наших! 16+
7.30 Жадность: «Полуфа-
брикаты» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Бесы для России 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Самоволка» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25 02.40 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 16+
01.40 Т/с «Без срока давности» 16+

6.00 12.55 6.30 13.10 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.35 14.05 01.25 01.50 Д/ф
14.30 Х/ф «План Б» 16+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
16.55 05.00 Т/с «Одна ночь любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Мой лучший друг» 16+

6.00 05.25 М/ф
6.15 14.45 Сре-
да обитания 
12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 03.20 Специальное расследо-
вание 16+

13.45 18.30 21.05 КВН на бис 16+
17.00 19.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
22.05 Т/с «Светофор» 12+
23.05 +100500 18+
00.05 Т/с «Лютер» 12+
01.20 Х/ф «Перевозчик» 12+
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Группа компаний «ГАЗЭКС» доводит 
до вашего сведения, что приборы 
учета газа в газифицированных 
квартирах, по законодательству, 
не требуются! Газовые счетчики 
обязательны только для домов 
с котлами. Будьте внимательны, 
когда вам навязывают установку 
счетчиков в квартирах!

29 июня 2015 года в закон «Об энер-
госбережении и энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №261-ФЗ 
от 23.12.2009 г. внесены изменения, 
предусматривающие, что обязанность 
по оснащению приборами учета газа 
не распространяется на собственников 

жилых домов и помещений в много-
квартирном доме, отапливаемых без 
использования газоиспользующего 
оборудования. Тогда как ранее за-
конодательство требовало установку 
счетчиков при объеме потребления от 
2 кубометров в час.

Таким образом, счетчики в гази-
фицированных квартирах с плитами 
и водонагревателями не нужны. Они 
обязательны к установке только в 
жилых домах и помещениях, где газ 
используется для отопления.

Собственникам газифицирован-
ных квартир следует быть вни-
мательными и не поддаваться на 
рекламные уловки неизвестных 
фирм, которые именуют себя «га-

зовыми службами» и навязывают 
газовые счетчики под предлогом 
экономии и соблюдения закона «Об 
энергосбережении». Данные фирмы 
намеренно вводят потребителей в за-
блуждение, забрасывают в почтовые 
ящики извещения об установке газовых 
счетчиков именно в вашем доме, раз-
вешивают объявления на подъездах 
домов. В погоне за прибылью данные 
фирмы берутся и за другие работы, 
связанные с установкой и заменой 
газового оборудования.

Уважаемые жители, будьте внима-
тельны в вопросах установки взрыво-
опасного оборудования! Не доверяйте 
газоопасные работы дилетантам! 
Любые самовольные установки, за-

мены, перестановки газового обору-
дования или выполнение этих работ 
непрофессионалами запрещены и 
опасны для жизни!

От деятельности таких непрофес-
сионалов уже пострадали жители 
различных регионов России - после 
установки газовых счетчиков лжега-
зовиками случались взрывы и пожары. 
Последствия вмешательства горе-ма-
стеров в систему газоснабжения дома 
приходилось устранять настоящим 
газовикам.

Газовое оборудование в домах и 
квартирах в Нижнем Тагиле обслужи-
вает специализированная организация 
АО «Уральские газовые сети» (входит 
в Группу компаний «ГАЗЭКС»). 

Уважаемые жители Нижнего Тагила! 
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�� к 70-летию окончания Второй мировой войны

И на Тихом океане…  
Военные действия Советского Союза против Японии в августе  
1945 года стали логическим завершением Второй мировой войны. 
Они были обусловлены как обязательствами страны перед своими 
союзниками, так и необходимостью обезопасить дальневосточные 
границы СССР 

ходились бойцы, в разное вре-
мя работавшие на Уралвагон-
заводе. 

В собраниях Выставочного 
комплекса предприятия сегод-
ня насчитывается 26 персональ-
ных наборов хранения участни-
ков боевых действий с Японией. 
Один из них - Илья Яковлевич 
Морозов, с 1943 года воевав-
ший механиком-водителем в со-
ставе 3-й гвардейской танковой 
армии. Илья Яковлевич до боев 
на Дальнем Востоке участвовал 
в освобождении Киева, Львова. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Великой Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией». 

С 1947 года он  работал инже-
нером в цехе 540. 

Другой участник дальнево-
сточной войны - Александр Кон-
дратьевич Литвин, механик-во-
дитель Уральского танкового за-
вода, танкист 9-го мотомехпол-
ка. Освобождал Донбасс, Крым, 
Польшу. Затем - боец Дальнево-
сточного фронта. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медаля-
ми «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». После 
демобилизации А.К. Литвин ра-
ботал в УКБТМ. 

Безусловно, танковым вой-
скам отводилась ключевая роль 
в наступательных операциях. 
Сложные природные условия 
(безводная степь, жара до плюс 

53 градусов, пески) требова-
ли большого искусства механи-
ков-водителей и хороших такти-
ко-технических характеристик 
советских танков. Задачи Став-
ки были выполнены при мини-
мальных потерях: из 5250 танков 
и САУ только 78 боевых машин 
были потеряны безвозвратно. 

На Тихом океане также про-
ходили масштабные операции. 
Известен случай потопления в 
самом конце войны легендар-
ной лодки Л-19 во время фор-
сирования минного загражде-
ния. В числе 64 погибших чле-
нов экипажа был Иван Аркадье-
вич Белоглазов, до войны рабо-
тавший токарем в механическом 
цехе №1 Уралвагонзавода. Иван 
Аркадьевич посмертно награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, его имя раз-
мещено на двух памятниках, 
посвященных героизму моряков 
лодки Л-19. 

Другой подводник, Виктор 
Алексеевич Преснецов, после 
окончания военного училища по 
специальности «моторист под-
водной лодки» служил и воевал 
на подлодке «Щука», затем на 
сторожевом корабле «Метель». 
Виктор Алексеевич участвовал 
в шести десантных операциях 
по блокировке вражеских пор-
тов, вернулся с войны в звании 
старшины первой статьи. После 
демобилизации работал в цехе 
100 сборщиком, затем норми-

ровщиком в цехе 540. Окончил 
УПИ по специальности инженер-
механик, а с 1969 года занимал 
должность начальника цеха 385. 
Окончил В. А. Преснецов трудо-
вую деятельность в должности 
начальника цеха 530. Награжден 
медалями Нахимова, «За осво-
бождение Кореи», «За победу 
над Японией». 

Акт о капитуляции Японии 
подписан 2 сентября 1945 года 
на борту линкора «Миссури».  
Японская армия была полно-
стью разгромлена. 

По советским данным, поте-
ри японцев в этой войне соста-
вили 84 тысячи человек, взято в 
плен около 600 тысяч. Потери  
советской армии оцениваются 
в 12 тысяч человек. В резуль-
тате войны СССР вернул в свой 
состав территории, утраченные 
ранее Российской империей: 
южный Сахалин и Курильские 
острова, а также укрепил по-
литические, стратегические и 
экономические позиции на Ти-
хом океане. 

Советские воины, завершив 
свой героический путь на полях 
Маньчжурии и Тихом океане, 
внесли достойный вклад в ле-
топись боевой славы Отечества. 

Светлана НЕЙМЫШЕВА,
сотрудник  

Выставочного комплекса 
Уралвагонзавода.

 ФОТО ИЗ АРХИВОВ ВЫСТАВОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА УРАЛВАГОНЗАВОДА.

После победы над Герма-
нией прошла инспекция 
советских бронетанковых 

и механизированных войск, а с  
июня 1945 года на Дальний Вос-
ток потянулись эшелоны с бро-
нетанковой техникой и вооруже-
нием. Часть ее перебрасывали 
с Западного фронта, однако и с 
конвейеров предприятий про-
должали сходить новые танки 
и САУ. С конвейера Уральского 
танкового завода, например, во 
втором полугодии 1945 года вы-
шло 3343 танка, что составило 
примерно 70 процентов обще-
го производства танков в Со-
ветском Союзе. С учетом двух 
тысяч машин, изготовленных в 
июне 1945 года, после оконча-
ния Великой Отечественной во-
йны армия получила примерно 
6,7 тысячи тагильских «трид-
цатьчетверок». Часть из них на-
правилась для перевооружения 
дальневосточных войск. К на-
чалу операции против Японии  
в распоряжении командования 
трех дальневосточных фронтов 
имелось 5250 танков и само-
ходных артиллерийских уста-
новок. Кроме  «тридцатьчетве-
рок» в их число входили СУ-100 
производства Уралмаша (ныне - 
Уралтрансмаш) и ИСУ -152 про-
изводства Челябинского Ки-
ровского завода (ныне – ЧТЗ- 
«Уралтрак»). 

В ночь на 9 августа 1945 года 
началась война с Японией. К 
началу операции войска СССР 
имели за плечами большой опыт 
сражений с немецкой армией, а 
также превосходили противника 
по численности. Среди них на-

Группа офицеров у памятника подводной лодке Л-19.

И. А.Белоглазов. И. Я. Морозов.

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 15.09

с 16.00 
до18.00

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 10.09 с 16.00 
до18.00

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 23.09

с 15.00 
до17.00

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

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 03.09

с 15.00 
до 17.00

МБУ СОШ №52, Горно-металлургическая 
школа (ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8

17.09 с 18.00 
до 20.00 Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

24.09 с 18.00 
до 20.00

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30, 
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

09.09 с 16.00 
до18.00

Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (ул. Гвардейская, 26)

23.09 с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 26.09 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 21.09 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 21.09 с 16.00 

до18.00
«Тагилбанк»  
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 21.09 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в сентябре

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

10.09 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

30.09 с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БОЙКО 
Станислав Владимирович

09.09 с 15.00 
до17.00

Хлебокомбинат, кабинет директора  
по развитию (ул Свердлова, 46)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 16.09 с 16.00 

до18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович 08.09 с 17.00

до 19.00
ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

16.09 с 18.00 
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич 23.09 с 15.00 

до 17.00
«В защиту человека труда»,  
ул. Красноармейская, 44 (2-й этаж)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 25.09 с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 21.09 с 15.30 

до 17.00
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 30.09 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 07.09 с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)
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рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года
Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

�� происшествия

Засмотрелась на витрину -  
лишилась кошелька

27 августа в одной из квартир на Ва-
гонке полицейские задержали двух граж-
дан. 42–летний мужчина ранее неодно-
кратно судим за совершение карманных 
краж, его гражданская жена привлека-
лась к уголовной ответственности за 
имущественные преступления, сообщи-
ли в пресс-службе ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское». 

По словам начальника отдела полиции 
№20 подполковника Ивана Васильева, в 
августе в отдел полиции поступило не-
сколько заявлений о кражах кошельков 
из женских сумочек.

20–летняя тагильчанка обнаружила 
пропажу кошелька в продовольственном 
магазине на Уральском проспекте. Со-
трудники уголовного розыска изъяли за-
пись внутреннего видеонаблюдения тор-
говой точки. При просмотре записи вид-
но, как мужчина и женщина на несколько 
секунд подходят к девушке, внимание ко-
торой отвлек товар на витрине, и мужчи-
на незаметно вытаскивает из кармана ее 
куртки кошелек. 

На сегодняшний день установлена 
их причастность еще к двум кражам 
на территории Гальяно-Горбуновского 
массива. В конце июля был похищен 
кошелек из сумки 47-летней женщины 
около отделения банка по Черноисто-
чинскому шоссе. У 63-летней женщины 
кошелек с 5000 рублей и банковской 
картой достали из сумки на мини–рын-
ке по Уральскому проспекту. Позже зло-
умышленники сняли с карты 70 тысяч 
рублей.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье «Кража группой лиц 
по предварительному сговору».

Мужчина арестован, в отношении его 
подельницы избрана мера пресечения, 
не связанная с заключением под стражу: 
она воспитывает трех несовершеннолет-
них. 

Расследование уголовных дел про-
должается. Задержанный проверяется 
на причастность к другим аналогичным 
преступлениям на территории города. 

Елена БЕССОНОВА.
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Каждое лето в течение 15 лет специ-
альная комиссия объезжает лучшие 
садовые участки, представленные 

на городской конкурс.
У уральских аграриев поразительных 

достижений немало: диковинные расте-
ния и плоды, пышные цветники, ориги-
нальный ландшафтный дизайн, увитые 
зеленью беседки, палисадники, зоны 
отдыха с мангалами и бассейнами. Но 
чтобы на садовом участке был создан 
музей?! Его создательница Ирина Васи-
льевна Евдокимова, конечно же, по праву 
попала в список победителей. 

Участок в садоводческом товарище-
стве «Пенсионеров-3» Евдокимова при-
обрела два года назад. Состояние его 
было плачевным – все заросло травой, 
пол в доме провалился... Но такая запу-
щенность не смогла ни напугать, ни оста-
новить энергичную женщину. Дом отре-
монтировали, траву скосили, от грядок 
избавились, поскольку Ирина не захоте-
ла превращать свой сад, по ее образно-
му выражению, в «горбатый санаторий». 
Он должен стать территорией радости и 
удовольствия – так решила новая хозяй-
ка, и это намерение осуществилось.

Замечательный дуб вдохновил ее соз-
дать пушкинское Лукоморье, в котором 
тут же поселились забавные самоделки: 
кот ученый, царь Кощей, ступа с Бабою 
Ягой - отличные декорации для домаш-
них постановок и литературных чтений, 
в которых изрядно преуспел старший 
внук Тимофей. В свои 5 лет он наизусть 
шпарит вступление к «Руслану и Людми-
ле». Оставленные прежними владель-
цами старый шкаф и кровать стали пер-
выми экспонатами музея «Рожденные 
в СССР», который стал стремительно 
пополняться. Теперь в небольшом са-
райчике собрана обширная экспозиция 
предметов быта советского прошлого: 
от газет, журналов, значков, вымпелов и 
прочей символики до мебели, посуды и 
бытовой техники разных лет. 

- Я очень люблю все старинное, - объ-
ясняет свое увлечение Ирина. – Многие 

ный, физический и социально-
психологический, о котором сто-
ит поговорить более подробно.

Во-первых, ребенку необхо-
димо дать четкую мотивацию 
предстоящего процесса – за-
чем и почему он идет в школу. В 
доступной для него форме, ис-
пользуя авторитетные примеры 
родных, знакомых, популярных 
личностей, расскажите, что их 
достижения связаны с успеш-
ной учебой, полученными зна-
ниями, трудолюбием. Ни в коем 
случае не пугайте его высказы-
ваниями вроде «Вот пойдешь 
в школу, там тебя заставят…» 
(накажут, не будут с тобой цац-
каться и т.д.) Подобные заяв-
ления формируют негативное 
отношение и даже страх перед 
предстоящими занятиями. Есть 
и другая крайность, когда ро-
дители, пытаясь заинтересо-
вать ребенка, красочно и эмо-
ционально расписывают, как в 
школе здорово и весело, вспо-
минают свои школьные годы. 
Созданный ими ложный образ 
вечного праздника, не найдя 
подтверждения в действитель-
ности, может вызвать разочаро-

вание, апатию, нежелание при-
лагать усилия. Поэтому придер-
живайтесь золотой середины.

Очень важно с первых дней 
приучать новоиспеченного 
школьника к самостоятельно-
сти, в противном случае вам 
до выпускного класса придется 
выполнять за него домашние за-
дания. Конечно, помогать мож-
но и нужно, но ничего не надо 
делать вместо ребенка. Пусть 
первые его опыты и результаты 
будут не очень удачными, напи-
санные буквы – корявыми… Не 
беда! Похвалите его, ведь он 
все сделал сам! 

Во-вторых, обратите внима-
ние на коммуникативность ре-
бенка, особенно, если он до-
машний и не посещал дошколь-
ные учреждения. В этом случае 
стоит позаботиться о том, что-
бы перед школой он позани-
мался в кружках, секциях, сту-
диях, где мог бы побыть в дет-
ском коллективе. Тогда вхожде-
ние в новую для него школьную 
среду пройдет безболезненно. 
Каждый день обязательно рас-
спрашивайте, как прошел день, 
с кем подружился, что говорил 

учитель. Бывает, что через не-
которое время, проведенное 
в школе, первоклассник наот-
рез отказывается туда идти. Не 
всегда причиной тому является 
избалованность, капризы, лень. 
Не отчаивайтесь. Очень мягко, в 
доверительной беседе выясни-
те, почему. Возможно, вашего 
малыша дразнят, обижают или 
смеются над его индивидуаль-
ными особенностями, недо-
статками, внешним видом. Что-
бы избежать психологической 
травмы и комплекса неполно-
ценности, следует сразу же при-
нять меры: сходить в школу, по-
наблюдать за поведением его и 
других детей, поговорить с учи-
телем. 

И, наконец, третье условие 
успешной учебы: эмоциональ-
но-волевая готовность преодо-
левать трудности. Первокласс-
нику сложно сразу принять, ус-
воить и подчиниться правилам 
поведения, дисциплине, быть 
усидчивым. Для развития этих 
качеств полезны игры, из кото-
рых становятся понятны многие 
функции и обязанности: прода-
вец-покупатель, кондуктор-пас-

сажир. Даже в школу можно по-
играть всей семьей. К сожале-
нию, эти простые некогда рас-
пространенные детские игры 
забыты – их заменили компью-
теры и гаджеты. 

Такому компьютерному ре-
бенку в дальнейшем не из-
бежать психологических про-
блем. Поэтому в первый год его 
школьной жизни, как бы вы ни 
были загружены, уделяйте вре-
мя для игр и общения. Станьте 
для ребенка верным другом, по-
мощником, советчиком. Гуляя 
по парку, предложите пересчи-
тать скамейки, голубей, назвать 
все оттенки падающих листьев. 
Такой своеобразный ненавяз-
чивый урок принесет и пользу, 
и удовольствие вам обоим. А 
главное - вы разбудите интерес, 
любознательность, наблюда-
тельность. Читать, писать, счи-
тать первоклашку обязательно 
научат в школе. А потребность 
учиться, познавать что-то новое, 
необычное, делать маленькие 
и большие открытия – это под 
силу и вам, дорогие родители!

 Подготовила  
Наталья ДУЗЕНКО.

вещи нахожу на мусорках, контейнерных 
стоянках. Узнав о моей коллекции, кое-
что люди приносят сами. Мне очень до-
рого все, что связано с нашим советским 
прошлым: его бытом, укладом, традици-
ями, с тем, как жили наши родители.

Над домом Ирины Васильевны раз-
вевается триколор. Она – настоящая 
патриотка и России, и родного Тагила. 
Искренне восхищается тем, как преоб-
разился город с тех пор, как его главой 
стал Сергей Носов. «Как жаль, что нуж-
но было сотню лет ждать, чтобы пришел 
такой человек, как нынешний мэр, и вос-
кресил, наконец, главный символ города 
– сторожевую башню на Лисьей горе!» - 
восклицает она.

В течение 25 лет в День Победы по 
инициативе Евдокимовой во дворе дома, 
где находится ее городская квартира, 
звучат военные песни, накрывается стол 
и чествуются фронтовики и ветераны. А 

рез несколько месяцев жених приехал 
к Ирине встречать Новый год. Казалось 
бы, влюбленная пара могла преспокой-
но уехать на ПМЖ в благополучную ев-
ропейскую страну. Но, как выяснилось, 
Юрий тоже оказался патриотом. Эмигри-
ровав в Германию в сложные 90-е, так и 
не смог избавиться от мучительной но-
стальгии и желания вернуться на Родину. 
И это несмотря на то, что сварщик высо-
кой квалификации нашел высокооплачи-
ваемую работу, имел благополучную се-
мью, детей… Вопреки многочисленным 
бюрократическим препонам и формаль-
ностям, связанным с визовым режимом, 
оформлением многочисленных докумен-
тов, Ирина и Юрий стали мужем и женой. 
У обоих это третий брак, но оба уверены, 
что последний и самый счастливый.

В Лукоморье кроме дуба у Васильевны 
есть еще одно волшебное дерево, укра-
шенное многочисленными ленточками. 
Говорят, что оно исполняет желания, и 
каждый, кто приходит в это необычное 
место, оставляет на его ветках яркий 
лоскуток. В том, что все исполнится и у 
гостей, и у хозяев, лично у меня нет ни-
каких сомнений. Ведь, как поет Трофим, 
«Счастье – это как торт на блюде, одному 
не справиться с ним».

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� рядом с нами 

«Рожденные в СССР»
Музей на садовом участке Ирины Евдокимовой

нынче, в 70-ю годовщину, его праздно-
вание решила перенести в сад. В сол-
датскую форму обрядила и друзей, и со-
седей. Те, кому пилоток и гимнастерок 
не досталось, стали ранеными – «голо-
ва обвязана, кровь на рукаве», которую 
успешно сымитировали следы помады. 
Получилось самодеятельное интерактив-
ное шоу. В подобных постановках выдум-
ки и таланта Ирине не занимать – ведь 
она профессиональная ведущая юбиле-
ев, корпоративов и других праздников, 
а попросту – тамада. Ей нет надобно-
сти размещать объявления, предлагая 
свои услуги. Народная молва сделала 
свое дело: все знают, что с Васильевной 
не заскучаешь. Кстати, такое название – 
«У Васильевны» Ирина дала и «садовому 
трактиру» - беседке, где собираются ее 
родные и друзья и где есть свои завсег-
датаи – самодельные ростовые куклы, 
собратья которых встречаются и в дру-
гих уголках сада.

Патриотизм Ирины незаурядно про-
явился и в личной жизни. Со своим су-
пругом – бывшим соотечественником из 
Серова, а впоследствии гражданином 
Германии Юрием Губайдуллиным - по-
знакомилась через Интернет. Общение 
по скайпу быстро раскрыло одинаковые 
настроения, интересы и чувства, кото-
рые вспыхнули ярким пламенем. Уже че-

Анастасия Власова.

Ирина Евдокимова  
с внуком Тимофеем.

В таком интерьере жили наши мамы и бабушки.

�� советы мамам первоклашек

Давай посчитаем голубей!

Ребенок стал первокласс-
ником. Как легче вчераш-
нему дошкольнику адапти-

роваться в новых условиях, со-
блюдать дисциплину, правила, 
органично влиться в новый кол-
лектив? Как предотвратить или 
смягчить возможные стрессы? 
На эти и другие вопросы отвеча-
ет семейный психолог Анаста-
сия ВЛАСОВА.

- При подготовке ребенка к 
школе нужно учитывать три ос-
новных аспекта: интеллектуаль-



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Лучше не бывает» 

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»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дружинники» 16+
02.20 03.05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+
02.00 Т/с «Охраняемые лица» 12+
03.55 Комната смеха

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 05.20 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

11.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда!
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Есть такая работа 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
02.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Приличные люди» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «1+1»
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Metallica: сквозь невоз-

можное» 16+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.50 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.45 Т/с «Люди будущего» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 21.55 01.40 Мировые сокро-

вища культуры
12.25 20.40 Правила жизни 16+
12.50 14.50 15.50 16.50 18.45 01.15 

Д/ф
13.20 23.50 Х/ф «Анна на шее» 12+
15.10 Тайны стальной комнаты
16.15 23.00 Кто мы?
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция

6.00 21.00 22.50 01.55 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 15.50 16.50 События 16+
9.05 14.00 Т/с «Склифосовский-4» 

12+
10.00 11.25 11.55 12.25 15.00 15.30 

20.10 Д/ф
10.30 18.10 22.30 01.35 02.30 04.40 

Патрульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 21.30 00.35 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.55 Международная выставка 

вооружения RAE 2015
16.55 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 20.50 23.25 04.30 События. 

Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Х/ф «Мельница» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 05.55 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 12+
02.10 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» 12+
04.05 05.05 Д/ф
6.00 Домашняя кухня 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 12.30 01.45 Х/ф «Генерал» 
12+

13.15 Х/ф «Белый тигр» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.45 Х/ф «Без срока давности» 

12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Лекар-
ство против страха» 
12+

10.05 23.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Седьмая жертва» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Нити любви» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Одинокое солн-

це» 12+
00.30 Х/ф «Инди» 12+
02.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Автоnews 16+
8.30 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
8.35 19.30 Технологии комфорта
8.55 Справедливое ЖКХ 16+
9.05 Футбольное обозрение Урала
9.20 19.00 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.45 00.20 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.30 Эволюция
14.05 00.00 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира
16.25 Сталинградская битва
18.25 04.10 Рейтинг Баженова
19.20 Красота и здоровье 16+
19.50 Теннис 0+
20.50 Афган 16+
22.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

02.05 Эволюция 16+
03.40 Полигон 12+
05.20 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 

12+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 13.40 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 23.40 От первого лица 

12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Совесть» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.50 Х/ф «Вы чье, стари-
чье?» 12+
10.45 11.15 13.15 14.05 
15.35 18.05 Т/с «Личные 

обстоятельства» 12+
11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
21.15 Х/ф «Ответный ход» 12+
23.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 12+
02.50 Х/ф «Белое проклятье» 12+
04.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

06.25 Х/ф «Рысь возвращается» 
16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 02.45 
Д/ф

13.30 18.00 02.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Зодиак» 12+
03.15 Т/с «Клинок ведьм» 12+

5.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 М и Ж 16+
7.30 Жадность: «Конь в 
мешке» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Тайна вредного мира 16+
11.00 Пиршество разума 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Самоволка» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 

12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 16+
01.30 Т/с «Без срока давности» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Мой лучший друг» 16+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
16.55 05.00 Т/с «Одна ночь любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Блондинка в шокола-

де» 16+

6.00 М/ф
6.10 14.35 Сре-
да обитания 
12+

8.30 05.05 История государства 
Российского

9.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» 12+

14.05 18.30 21.20 КВН на бис 16+
16.50 19.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
22.20 Т/с «Светофор» 12+
23.20 +100500 18+
00.20 Т/с «Лютер» 12+
01.30 Х/ф «Перевозчик» 12+
02.30 Х/ф «Убитые молнией» 16+
03.50 Х/ф «Контакт» 12+
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БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 

2-комн. квартиру 48,6 кв. м, центр, Садовая, 
93, 3/9, кирпичн. дом, с/уз раздельно, косметич. 
ремонт, ПВХ окна, счетчики водоснабжения, эл/
эн, сейф-двери, большой балкон, хороший двор, 
рядом ЕЦ «Райт», 2,3 млн. руб.
Тел.: 8-953-046-77-63
 
2-комн. квартиру, центр, пр. Мира, 39, 1/5, 43 кв. 
м, переход, окна ПВХ высоко, кухонный гарнитур 
остается, 1900 тыс. руб, торг.
Тел.: 8-912-649-67-88

1-комнатн. квартиру, Выя, за рудоуправлением, 
ул. Черных, 17, 4-й этаж.
Тел.: 8-921-272-39-93, 41-89-49

дом бревенчатый, 42 кв. м, Вагонка, ул. Энгельса, 

10 соток, центр. отопление, канализация, хол. 
вода. Тел.: 8-900-210-47-00

дом, Анатольская, ул. Привокзальная, шлакоблок, 
не достроен, 2 этажа, 2 гаража, 7,5 сотки, колодец, 
2 теплицы, 500 тыс.
Тел.: 8-908-927-73-75

гараж ГСК «Приречный», у бывшего дома книги, 
500 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-912-608-70-97

сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня (как домик), 
сарай, 2 деревянные теплицы, все посажено, свет, 
вода, 150 тыс. руб.
Тел.: 8-953-607-86-56

сад, Монзино, СНТ 5 «Рыбак», в собственности, 6 
соток, рядом лес и река, ухоженный, дом 2-этажн., 
60 кв. м, есть все посадки и постройки.
Обр.: Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 10-31

сад «Елочка-1», 353 км, 4,6 сот., дом, баня, те-
плица, сарай, колодец, все постройки, охрана, 

видеонаблюдение.
Тел.: 8-963-034-64-96

овощную ячейку ГГМ, р-н «Автопартнер», Черно-
источинское шоссе.
Тел.: 41-89-49, 8-912-272-39-21

машину стиральную «Вятка-Катюша» за 3500 
руб., в хорошем состоянии.
Тел.: 45-09-68

аппарат для маникюра с насадками для поли-
ровки и обработки ногтей, новый, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

скутер Corsa на запчасти, цена договорная.
Тел.: 8-908-916-14-78

мебель для школьника: стол, шифоньер, колон-
ка, книжный шкаф, цвет - темно-синий, 10 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-97

электродвигатель, напр. 380В, мощн. 4 кВт, 1450 
об/мин. электронасос, 220/380 В, 120 Вт, 770 об/

мин., сварной кабель длиной 30 м, сеч. 35 кв. мм.
Тел.: 35-25-42, 8-950-198-15-35

соковыжималку новую, универсальную, 3000 
руб., камин с э/подсветом, 3000 руб., телевизор 
небольшой, рабочий, 2000 руб., бандаж противо-
радикулитный, 1000 руб., бандаж согреваю-
щий, для пояснично-крестцовой области, 1000 
руб., аппарат физиотерапевтический, 2000 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14

мед с пасеки (Пригород), разнотравье, с прополи-
сом, с живицей. Прополис, пыльцу. Урожай 2015 г.
Тел.: 8-900-202-80-72

пояс лечебный из собачьей шерсти, разм. 100х35 
+ 2 завязки по 25 см, 2 тыс. руб.
Тел.: 42-20-04

очки–тренажеры для восстановления зрения, 
новые, женский вариант, с инструкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.25 Модный приговор
12.15 Т/с «Лучше не бывает» 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+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф
02.30 Х/ф «Семейная свадьба» 

12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало
00.20 Х/ф «Роман в письмах» 16+
02.20 Горячая десятка 16+
03.25 Шум земли
04.20 Комната смеха

5.00 04.40 Все будет 
хорошо 16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 Утро с  Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
21.35 Х/ф «Наводчица»
01.35 Послесловие 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 05.25 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+

12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда!
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Как разобраться с де-

лами» 12+
00.05 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» 16+
01.50 Х/ф «Остров везения» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
13.40 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-3: воины сновидений» 16+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.50 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.45 Т/с «В поле зрения-4» 12+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.05 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша» 12+
12.15 15.10 17.00 Д/ф
12.50 Письма из провинции
13.20 Х/ф «Одна строка»
16.35 Кто мы?
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

18.45 Чему смеетесь? Или классики 
жанра. Александр Иванов

19.45 Х/ф «Клуб женщин» 16+
22.10 Линия жизни
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «Слепые свидания» 16+
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 22.50 02.15 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 14.00 14.55 17.00 18.00 Собы-
тия 16+

9.05 15.00 Т/с «Склифосовский-4» 
12+

10.00 Что делать? 16+

10.30 18.10 22.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 12.05 15.55 16.20 Д/ф
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 Международная выставка 

вооружения RAE 2015, прямая 
трансляция

17.05 Международная выставка во-
оружения RAE 2015 16+

19.00 События
19.15 Шоу «Все хиты «Юмор-FM»
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Грустная валентинка» 

12+
01.30 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 18.45 23.40 05.50 Одна за всех 
16+

7.50 Моя правда 16+
10.50 Х/ф «Дело об утопленнике» 

12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
18.40 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 12+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
02.55 Х/ф «Отчий дом» 12+
04.50 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 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 Место происшествия 16+
10.30 12.30 12.40 14.25 16.00 16.40 

Т/с «Битва за Москву» 0+
19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.00 

23.50 00.35 Т/с «След» 12+
01.25 02.00 02.30 03.00 03.35 04.00 

04.35 05.15 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 

воспрещен» 6+
9.45 Тайны нашего кино 12+
10.15 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Собака Ба-
скервилей» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф
15.40 03.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке»6+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02.40 Добро пожаловать домой!

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.45 19.20 Красота и здоровье 16+
9.00 Теннис 0+
9.10 Автоnews-mini 16+
9.20 Справедливое ЖКХ 16+
10.00 Панорама
10.25 01.20 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 21.00 01.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Красная площадь» 12+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.35 Автоnews 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-

таллург»
23.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

03.05 Эволюция
04.35 Человек мира
05.35 Максимальное приближение

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 23.45 От первого лица 

12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Совесть» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Х/ф «На исходе 
лета» 12+
9.30 11.15 Х/ф «Им по-
коряется небо» 12+
11.00 01.00 Новости дня

11.50 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 12+

14.00 18.00 Военные новости
16.15 18.05 Х/ф «Зимняя вишня» 

12+
18.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 12+
20.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
23.20 01.15 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+
02.40 Х/ф «Край» 16+
05.05 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» 16+
06.55 Д/с

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
13.30 00.15 Х-версии. 

Другие новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Кобра» 16+
21.45 Х/ф «Престиж» 12+
01.15 Х/ф «Предварительное рас-

следование» 12+
03.15 Т/с «Клинок ведьм» 12+

5.00 20.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Семейные драмы 
16+
7.00 Смотреть всем! 16+
7.30 Жадность: «Молоч-

ные реки» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Сила древнего предсказания 

16+
10.00 Тайны пропавших самолетов 

16+
11.00 Армагеддон 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Служители закона» 

12+
17.00 Битва за нефть 16+
22.00 Враг человечества. Секрет-

ный агент №1 16+
00.00 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» 16+
02.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 

16+
04.10 Х/ф «Счастливчик» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.40 Х/ф «26 дней из жизни 

Достоевского» 12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Блондинка в шокола-

де» 16+
16.20 02.20 «Врачи» 16+
17.00 05.00 Т/с «Талисман любви» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Шоу «Yesterday live»
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «Хороший парень» 16+

6.00 М/ф
6.10 14.45 Сре-
да обитания 
12+

8.30 05.35 История государства 
Российского

9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
13.45 18.30 КВН на бис 16+
16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
19.30 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
21.30 Теория заговора 16+
23.50 Х/ф «Рокки-2» 16+
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озокерит - горный воск, 2 кг за 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

аккордеон «Рояль стандарт» концертный, бала-
лайку, баян и гараж. 
Тел.: 8-902-440-57-14

баян «Кунгур» в футляре, в отл. состоянии, 2 
тыс. руб. 
Тел.: 42-20-04

обувь: нов. кирз. ботинки, разм.39, 800 руб., нов. 
кож. ботинки «РЖД», разм. 40, 800 руб., нов. су-
кон. ботинки, низ обшит кожей, толстая подошва, 
замок, разм. 41, 800 руб., ботильоны новые, нат. 
кожа, искусств. мех, замок, каблук 5 м, разм. 36, 
1500 руб., жен. нов. сапоги, искусств. кожа, мех, 
каблук 4 см, замок, разм. 23, 1500 руб., нов. ва-
ленки серые, след - 24 см, 800 руб., нов. валенки 
серые, на резине, разм. 43, 1000 руб.
Тел.: 8-912-212-08-68

вещи на мальчика 10-15 лет: шк. костюмы, ру-
башки, брюки, свитера, пиджак кожаный, куртка, 
разная обувь, Тел.: 42-20-04

 КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и 
ранее, карманные календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

дом на Тагилстрое на 1-комнатн. квартиру с 
вашей доплатой, район церкви.
Тел.: 8-912-622-71-90

СДАЮ

1-комнатн. квартиру, Выя, за рудоуправлением, 
ул. Черных, 17.
Тел.: 8-921-272-39-93, 41-89-49

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, домов, кровель гаражей, офисов. 
Услуги опытных сантехников, электриков, отделоч-
ников, каменщиков, плотников. Натяжные потолки, 
окна, лоджии. Перевозка. 
Тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей.  
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Фотовидеофильм из ваших м-лов с красочной 
анимацией, титрами и спецэффектом - отличный 
подарок к любому событию. Профессиональная 
оцифровка ваших архивов. Поиск любых фильмов 
и музыки. 

Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Ремонт старой мебели и изготовление новой по 
вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам.
Тел.: 8-922-20-30-770

ПОТЕРИ

Потерялся щенок типа терьер окрас черный, 
ошейник, поводок, морда седая, приютивших или 
знающих местонахождение просим сообщить. 
Вознаграждение.
Тел.: 8-953-006-14-69
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5.40 6.15 Россия от 
края до края. Сибирь 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.35 Т/с «Лист ожида-

ния» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Станислав Любшин. Сенти-

ментальный роман» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Надежда Румянцева. Одна из 

девчат
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 6+
15.40 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Достояние республики. Ан-

дрей Вознесенский
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» 

12+
01.15 Х/ф «Операция «Арго» 12+
03.25 Х/ф «Морской пехоти-

нец»-2» 16+
5.15 Контрольная закупка

5.05 Х/ф 
«Дамы пригла-
шают кавале-

ров» 0+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.20 11.10 14.20 Вести-Урал
8.30 Военная программа
9.05 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00 14.30 Х/ф «Счастье есть» 

12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «Синдром недосказан-

ности» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мелодия на два голо-

са» 12+
00.35 Х/ф «Не покидай меня, лю-

бовь»16+
02.40 Х/ф «Волшебная сила» 16+
04.05 Комната смеха

5.40 Х/ф «Лучшие 
враги»
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+

16.00 Х/ф «Военный корреспон-
дент» 12+

18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 7.00 7.25 7.55 9.00 9.25 18.10 
05.30 М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.50 01.05 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 Большая маленькая звезда
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14.20 16.00 16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Ральф» 6+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
21.40 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 12+
23.30 Х/ф «Остров везения» 16+
02.45 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» 6+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.00 06.00 М/с 

6+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 14.30 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
15.55 Comedy баттл 16+
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 6+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-4: хранитель сна» 16+
03.15 Т/с «Пригород» 16+
03.45 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.15 Т/с «Город гангстеров» 16+
05.05 Т/с «В поле зрения-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет

10.30 Х/ф «Клуб женщин» 16+
12.55 23.45 Д/ф
13.35 Большая семья
14.30 Пряничный домик
14.55 Д/с
15.25 Х/ф «Слепые свидания» 12+
17.00 Новости культуры

17.20 К юбилею Ларисы Долиной. 
Легендарный концерт в Мо-
сковской консерватории

18.10 Больше, чем любовь
18.50 Песня остается с человеком 

6+
19.45 Х/ф «Вольный ветер» 12+
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Трудности перевода» 

12+
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+

7.00 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 00.10 Х/ф «Достояние респу-

блики» 0+
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Все о загородной жизни 12+
13.50 М/ф
14.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 18.15 Д/ф
19.15 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21.50 Т/с «Склифосовский-4» 12+
02.15 Музыкальная Европа
03.00 Зоомания 6+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 00.00 05.50 Одна за всех 16+
8.10 18.30 22.05 04.20 05.20 Д/ф
10.10 Чудо 12+
15.10 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Лера»
02.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 6+

5.50 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.05 22.05 23.10 00.05 

01.05 02.05 Т/с «Братство де-
санта» 12+

03.05 04.40 Т/с «Битва за Москву» 
0+

5.15 Марш-бросок 
12+
5.40 АБВГДейка

6.05 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+

8.00 Православная энциклопедия 
12+

8.30 Х/ф «Она вас любит!» 12+
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 6+
11.30 14.30 23.10 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
13.15 14.45 Приют комедиантов 12+
15.25 Х/ф «Глупая звезда» 12+
17.20 Х/ф «На одном дыхании» 14+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.40 Х/ф «Седьмая жертва» 12+
04.30 05.20 Д/ф

6.00 Бокс 0+
8.30 Панорама
9.05 10.55 21.50 

Астропрогноз 16+
9.10 21.10 Технологии комфорта
9.30 21.35 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.45 21.40 ЖКХ для человека 16+
11.00 В мире животных
11.30 05.20 Человек мира
12.25 21.55 Т/с «Летучий отряд» 

12+
14.05 17.40 19.40 00.40 Большой 

спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира
16.25 17.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция

20.00 Екб: инструкция по примене-
нию 16+

20.30 Красота и здоровье 16+
20.40 Квадратный метр
23.45 Д/ф
01.00 Баскетбол. Благотворитель-

ный матч. «Праздник баскет-
бола»

02.55 Эксперименты 12+
03.25 Угрозы современного мира
03.55 Непростые вещи
04.55 Мастера. Золотоискатель

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 20.30 Боль-

шое интервью 12+
8.00 14.40 Большая наука 12+
9.00 9.25 12.45 13.40 19.50 Д/ф
9.55 14.10 «Перехват» 12+
10.25 Х/ф «Голос» 12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.35 Х/ф «Совесть» 12+
18.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

12+
21.00 Новости
21.20 05.00 Х/ф «Фара» 12+
22.40 06.15 Х/ф «Трио» 16+
00.25 Концерт «А будет это так…»
02.15 Х/ф «Укрощение огня» 12+

8.00 Х/ф «Девочка и 
крокодил» 6+
9.10 Х/ф «Шофер поне-
воле» 12+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня

11.15 Легенды цирка
11.40 12.50 06.45 07.35 Д/с
13.40 15.15 Х/ф «Ответный ход» 

12+
15.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 12+
21.05 Х/ф «Старшина» 12+
22.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 12+
01.15 Х/ф «Бумеранг» 12+
03.15 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
05.05 Х/ф «Разбудите Мухина» 12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Д/с

12.00 Гадалка 12+
14.30 Мистические истории 16+
16.30 Х/ф «Престиж» 12+
19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

12+
23.00 Х/ф «Кобра» 16+
00.45 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» 12+
03.15 Т/с «Клинок ведьм» 12+

5.00 Х/ф «Счастливчик» 
16+
6.00 03.30 Х/ф «Мачо и 
Ботан» 12+
8.00 Автоквест 16+
8.30 Дэвид Блейн: ре-
альная магия 16+

9.40 Х/ф «Делай ноги-2» 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Блэйд» 12+
21.15 Х/ф «Блэйд-2» 12+
23.30 Х/ф «Блэйд-3» 12+
01.30 Х/ф «Жатва» 12+

6.00 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.30 Х/ф 
«Астерикс. Земля богов» 
6+
8.00 Неделя в Тагиле 16+

9.00 21.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.45 23.55 Х/ф «Дерсу Узала» 6+
11.00 19.15 Х/ф «Варварины свадь-

бы» 12+
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
16.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «БИ-2»
21.50 Х/ф «Амели» 12+
01.10 Т/с «Гражданин начальник» 

12+

6.00 05.15 М/ф
8.15 Х/ф «Две-
надцать меся-
цев» 6+

11.20 01.00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 12+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.00 +100500 18+
03.05 Х/ф «Горячий снег» 12+
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�� происшествия

Автобус столкнулся  
с иномаркой

Две аварии, и обе - из-за несоответствия скоро-
сти конкретным условиям, произошли в Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе в пятницу, 28 августа. 

Около 19.00 на мосту, ведущем с Тагилстроя, 
на улице Циолковского перевернулась «Тойота», 
которой управлял 41-летний мужчина. Пассажирка 
иномарки, женщина 1974 г. р., получила сотрясение 
головного мозга.

 А через три часа превышение скорости стало 
причиной еще одной аварии. Водитель рейсового 
автобуса, двигавшегося по автодороге Екатерин-
бург – Серов, на 120-м км допустил столкновение 
со стоящей у обочины «Шевроле». В автобусе ни-
кто не пострадал, а 52-летняя женщина-водитель 
легковушки и ее пассажирка 1960 г. р. доставлены 
в больницу с травмами головы и ушибами. 

Елена БЕССОНОВА.



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Лист ожида-
ния» 12+
8.10 Армейский мага-

зин 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 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Неподсуден» 16+
15.00 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» 12+
17.10 Время покажет 16+
19.00 22.30 Клуб веселых и наход-

чивых. Встреча выпускников- 
2015 16+

21.00 Воскресное «Время»
23.45 Большой брат следит за то-

бой 16+
00.55 Тихий дом 16+
01.25 Х/ф «21 грамм» 16+
03.40 Модный приговор

5.15 Х/ф «Воз-
врата нет» 12+
7.20 Вся Россия

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.35 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 14.20 Х/ф «Мой любимый 

гений» 12+
17.30 Шоу «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Выкрутасы» 16+
02.35 Совершенно секретно 16+

5.05 Все будет хорошо 
16+
6.05 Х/ф «Лучшие 
враги»

8.00 10.00 13.00 17.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Д/ф
14.20 Следствие ведут... 16+
15.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015/16, прямая транс-
ляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.05 Большая перемена 12+

6.00 6.25 6.50 18.10 М/с 6+
7.25 8.30 9.00 Т/с «Кухня» 16+

10.00 Большая маленькая звезда
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 12+
15.45 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской 16+

16.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
19.15 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
21.40 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 16+
01.45 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» 6+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 6+
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 6+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Антихрист» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
04.55 Т/с «В поле зрения-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом» 12+

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 13.35 Д/ф
14.30 Гении и злодеи 12+
15.00 Что делать? 16+
15.45 Пешком...
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50 01.55 Искатели
19.40 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

19.55 Х/ф «Живет такой парень» 
6+

21.30 Острова 12+
22.10 М. Мусоргский «Хованщина»
01.40 М/ф

02.40 Мировые сокровища куль-
туры

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.45 Зоомания 6+
7.30 13.55 Д/ф
8.30 13.25 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 В гостях у дачи 12+
14.45 Наше достояние 12+
14.55 Шоу «Все хиты «Юмор-FM»
16.45 Х/ф «Тепло наших тел»
18.30 Т/с «Склифосовский-4» 12+
20.50 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.05 Х/ф «Грустная валентинка» 

12+
02.00 Х/ф «Дни Турбиных» 12+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 23.55 Одна за 
всех 16+
8.05 Х/ф «Евдо-

кия» 12+
10.10 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 

12+
14.20 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 12+
18.00 22.25 Звездная жизнь 16+
19.00 На самом деле 16+
23.25 04.10 05.10 Д/ф
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 

12+
02.25 Х/ф «Непридуманная исто-

рия» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

6.25 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Ва-банк» 

12+
12.55 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
14.40 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.20 

01.20 02.15 Т/с «Братство де-
санта» 12+

03.05 04.30 Т/с «Битва за Москву» 
0+

6.15 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 6+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Д/ф
9.05 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке»6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События

11.45 05.35 Тайны нашего кино 12+
12.15 Х/ф «Собачье сердце» 12+
15.00 Московская неделя
15.30 Петровка, 38 16+
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
19.10 Т/с «Отец Браун-3» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров. Пря-
мая трансляция

01.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Собака Баскерви-
лей» 12+

03.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

8.30 Панорама
9.05 11.25 19.25 

Астропрогноз 16+
9.10 19.00 Технологии комфорта
9.30 17.40 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 18.45 Красота и здоровье 16+
11.00 18.20 Автоnews 16+
11.20 18.55 ЖКХ для человека 16+
11.30 06.45 Моя рыбалка
11.55 Мастера. Золотоискатель
12.20 Т/с «Летучий отряд» 12+
14.05 17.20 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира
16.25 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

19.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
00.50 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства 

16+
03.35 04.05 Полигон 12+
04.35 05.00 Основной элемент
05.30 Максимальное приближение

8.00 14.40 Боль-
шая наука 12+
9.00 9.25 9.55 

12.45 13.50 14.10 19.50 20.20 
01.30 Д/ф

10.20 Спортивный регион 12+
10.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
13.40 20.45 Мифы медицины 12+
15.35 Х/ф «Совесть» 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Укрощение огня» 12+
00.05 Х/ф «Голос» 12+
02.00 Д/ф 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Д/ф
8.25 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» 12+
10.10 20.45 07.00 Д/с

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
14.15 15.15 Научный детектив 12+
15.00 Новости дня
15.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 12+
20.00 Новости. Главное
23.55 Х/ф «Фортуна» 12+
01.45 Х/ф «Атака» 12+
03.35 Х/ф «Седьмое небо» 12+
05.30 Х/ф «Тайна горного подзе-

мелья» 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+

10.00 Т/с «Пятая стража» 16+
17.00 Х/ф «Сквозные ранения» 12+
19.00 Х/ф «Стиратель» 12+
21.15 Х/ф «Лузеры» 12+
23.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
01.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» 12+
03.15 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+

5.00 Х/ф «Мачо и Бо-
тан» 12+
5.20 Х/ф «Блэйд» 12+
7.30 Х/ф «Блэйд-2» 12+
9.45 Т/с «Борджиа» 16+
19.10 Х/ф «Блэйд-3»

21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 03.00 Военная тайна 16+
02.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.10 М/с 6+

6.30 13.30 04.40 Х/ф «Вни-

мание, черепаха» 6+

8.00 Шоу Yesterday live

9.10 20.50 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+

10.00 23.45 Х/ф «Дерсу Узала» 6+

11.10 19.15 Х/ф «Билет на Vegas»

13.00 17.35 Завсегда с народом 12+

15.00 Х/ф «Амели» 12+

17.03 Минуты памяти

17.05 «Неделя в Тагиле» 16+

18.30 Концерт «БИ-2»

21.35 Х/ф «Больше, чем друг» 16+

23.20 Д/ф

01.00 Т/с «Кремень» 12+

6.00 05.45 М/ф

9.00 Т/с «Све-

тофор» 12+

14.30 01.00 Х/ф «Супермозг» 12+

17.00 Войны Юрского периода 12+

19.00 +100500 18+

03.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» 16+
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6 сентября – полгода 
со дня безвременной смерти любимого мужа 

Олега Петровича ОСТРОВСКОГО
Прости меня, любимый мой, прости за то, что не смогла тебя спасти.
Не в силах были изменить свою судьбу. Прости меня, любимый, что живу.
Живу. Сжимает горе, как тиски. Живу. И умираю от тоски.

Жена

Выражаю искреннюю благодарность администрации города, депутатам и ап-
парату городской Думы, главам администраций Ленинского и Тагилстроевского 
районов, депутатам Заксобрания Свердловской области В.В. Погудину и А.В. 
Кушнареву, управлениям образования и культуры администрации города, Нижне-
тагильской городской организации профсоюза работников образования и науки 
РФ, Нижнетагильской епархии РПЦ, лично владыке Иннокентию и о. Геннадию 
(Ведерникову), городскому совету ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов, директорам школ, ветеранам образования, педагогам Политехнической 
гимназии, местной национально-культурной автономии немцев Нижнего Таги-
ла, ООО «Реквием», лично Н.А. Кытманову, торгово-экономическому колледжу, 
всем друзьям, близким, знакомым, разделившими с нами боль утраты и при-
нявшими участие в похоронах нашей любимой мамочки, бабушки и прабабушки  
Екатерины Ефремовны ВАЛОВОЙ.

Валентина Павловна ИСАЕВА 
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�� «горячая линия»

Все про детские товары
До 6 сентября специалисты отдела экспертиз в сфере защиты прав по-

требителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» (консультационный пункт) по тел.: 8(3435) 41-83-62 будут 
принимать звонки и обращения на «горячую линию». На этот раз она посвя-
щается вопросам качества и безопасности детских товаров. Приглашаются 
все желающие.

Адрес консультационного пункта в Нижнем Тагиле: ул. Карла Маркса, 
29 (ежедневно - с 8 часов 30 минут до 17 часов, перерыв - с 12 до 13 часов).

�� языком цифр

На что жалуемся?
Тагильчане чаще всего жалуются на неисправные мобильные теле-

фоны, бракованную мебель, некачественные услуги и косметику. Так, 
за шесть месяцев текущего года в консультационный пункт отдела экс-
пертиз защиты прав потребителей обратились за консультацией 1337 
человек, из них на личном приеме у специалистов побывали 106 че-
ловек.

Наибольшее количество, около 30 процентов, составляют обра-
щения по нарушениям прав потребителей при продаже технически 
сложных товаров (мобильные телефоны, компьютеры и др.) Как рас-
сказал начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
Александр Башкиров, «лидерами» по претензиям являются ООО «ДНС-
Центр Екатеринбург», ООО «Уют» (Корпорация Центр). 

Остается высоким процент обращений по изготовителям и про-
давцам мебели – около 10 процентов. Здесь чаще всего предъявляют 
претензии к ООО «Мебель Ер» и к ИП Цыплаковой Е.Ю. (салон «Много 
мебели»).

В сфере медицинских услуг чаще всего предъявляют претензии к 
стоматологической клинике ООО «Данко».

Довольно часто тагильчане обращаются с претензиями к предлага-
ющей омолодиться ООО «РТС Групп Тагил», которая реализует косме-
тику «Дешели», и к ООО «УралТехноГрупп Дон». Специалисты этой ком-
пании активно предлагают привести в «соответствие» воду из водопро-
водного крана к неизвестным стандартам с помощью чудо-фильтра.

Кстати, если говорить в целом о количестве обращений, то, по 
мнению специалистов консультационного пункта, налицо тенденция 
к уменьшению, что, вероятнее всего, связано со снижением общей 
покупательской активности.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверки

Из семи тонн рыбы 
почти три с половиной – брак

Роспотребнадзор подвел 
итоги проверок рыбной продук-
ции за первое полугодие ны-
нешнего года. В общей слож-
ности, эксперты проверили 7,3 
тонны рыбной продукции. Из 
них 3,4 тонны, или 46,3 процен-
та, были забракованы. Это боль-
ше, чем за аналогичный период 
2014 года, тогда процент забра-
ковок был на уровне 25,4 про-
цента. Таким образом, количе-
ство забракованной продукции 
выросло в 1,8 раза. 

В рамках проведенных прове-
рок на базе ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» специалисты 
исследовали 166 проб рыбной 
продукции. Выяснилось, что 
не соответствуют требовани-
ям нормативных документов 47 
проб (28,3 процента). Из них по 
бактериологическим показате-
лям (наличие вредных бактерий, 
дрожжей, стафилококка) - 25,4 
процента проб из 71 исследо-
ванной. 

По органолептическим по-
казателям (внешний вид, вкус и 
запах, консистенция) признаны 
не соответствующими требова-
ниям нормативных документов 
19 процентов проб из 21 иссле-
дованной.

По физико-химическим по-
казателям (массовая доля по-

варенной соли, белок, масса 
нетто, массовая доля ледяной 
глазури) - 49 процентов проб из 
49 исследованных. И, наконец, 
по паразитологическим показа-
телям – 5 процентов проб из 40 
исследованных.

Заметим, что на проверке 
экспертов была не только све-
жемороженая рыба, но и кон-
сервы, пресервы. Всего была 
отобрана 51 проба, признаны не 
соответствующими требовани-
ям нормативных документов 12 
проб. Причины те же: наличие 
бактерий, внешний вид, конси-
стенция и т. д.

Особое внимание экспер-
ты Роспотребнадзора уделяют 
проблеме введения в заблуж-
дение потребителей о мас-
се нетто, качестве мороженой 
рыбы. На определение массы 

нетто рыбы, массовой доли ле-
дяной глазури были отобраны 
и исследованы на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» 
38 проб мороженой рыбной 
продукции. Не соответствовали 
заявленной на маркировке ин-
формации о массе нетто, завы-
шенному содержанию массовой 
доли ледяной глазури 22 пробы. 
В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2013 года, удельный вес 
забракованной мороженой рыб-
ной продукции по данному пока-
зателю увеличился в 2 раза.

Слишком много ледяной гла-
зури оказалось как в импорт-
ной продукции, в основном она 
из Китая, так и в изготовленной 
на территории Российской Фе-
дерации: ООО «Балтийские мо-
репродукты» (Калининградская 
область), ОАО «Преображен-
ское» (Приморский край), ООО 
«Хладпром», ООО «Морепро-
дукт», ООО ТПК «Остров», ООО 
«Зауральский продукт» (Сверд-
ловская область), ООО «Рыбо-
перерабатывающее предпри-
ятие «Русский берег» (Ростов-
ская область), ООО «Проморе» 
(г. Москва), ООО «Агама Роял 
Гринланд» (Московская об-
ласть) и другие.

М. ПОЛИНИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Рыбу лучше брать  
охлажденную,  

в замороженной  
слишком много глазури. 

�� санкции

«Черный список» бытовой химии 
стал началом распродаж
Роспотребнадзор России сделал очередное громкое заявление, объявив о запрете на продажу моющих  
и чистящих средств зарубежных компаний Henkel, Procter & Gamble и Colgate-Palmolive

Позже глава федерально-
го ведомства Анна Попо-
ва уточнила, что Роспо-

требнадзор будет принимать 
решение об изъятии из про-
дажи только тех партий быто-
вой химии, опасность которых 
подтверждена. Тем не менее, 
большинство СМИ успело рас-
тиражировать информацию, что 
распространенные моющие и 
стиральные средства «Фейри», 
«Персил», «Вернель» и другие 
теперь запрещены. Корреспон-
дент «ТР» попыталась выяснить, 
как на самом деле обстоит си-
туация с бытовой химией и что 
торговые сети планируют де-
лать с «запрещенкой». 

В Нижнетагильский отдел 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области соот-
ветствующее распоряжение из 
главного управления пришло. 
Экспертам санитарной службы 
рекомендовано при проведе-
нии плановых проверок обра-
щать внимание на ассортимент 
бытовой химии. 

- На самом деле список по-
павших под запрет моющих 
средств и стиральных порошков 
невелик, - прокомментировал 
ситуацию заместитель началь-
ника Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области Юрий Огнев. – 
Наши специалисты проводили 
на неделе плановые проверки, 
продукции из списка на запрет 
не обнаружили. О результатах 
отчитываемся еженедельно. 
Насколько мне известно, пред-
приятие-производитель пере-
численной в списке продукции 
расположено в Пермском крае и 
там сейчас проводится серьез-
ная проверка специалистами 
Роспотребнадзора.  

Поскольку исследования бы-
товой химии и моющих средств 
других производителей про-
должаются, то некоторые пред-
полагают, что список запрещен-
ной бытовой химии зарубежного 
производства будет в дальней-
шем дополняться. Тем време-
нем торговые сети и так назы-
ваемые магазины шаговой до-
ступности отреагировали на за-
прет по- своему. 

- Мы получили обращения от 
региональных подразделений 
Роспотребнадзора о снятии с 
реализации отдельных наиме-
нований продукции произво-
дителей бытовой химии и мою-
щих средств, - рассказала кор-
респонденту «ТР» менеджер по 
региональным коммуникациям 
торговой сети «Лента» Яна Мо-
гилева. – Сейчас изучаем си-

туацию, так как не все товары, 
подлежащие снятию с прода-
жи, реализуются в сети наших 
магазинов.

Что будет с товаром, который 
все-таки реализуется в гипер-
маркетах «Лента», менеджеры 
умолчали, возможно, дополни-
тельные комментарии появятся 
позже. 

В торговой сети «Монетка» 
на продукцию торговой марки 
«Персил» объявили грандиозное 
снижение цен. В «Магнитах» си-
туация спокойная, запрещенных 
моющих средств корреспонден-
ты «ТР» не заметили, зато «Фей-
ри» и «Вернель» продаются по 
«желтым» ценникам, то есть по 
сниженной цене. Покупатели, с 
которыми удалось пообщаться, 
вообще в недоумении, почему 
популярные средства вдруг ста-
ли небезопасными. 

- Такое ощущение, что «чер-
ный список» бытовой химии бу-
дет разрастаться, - предполага-
ет тагильчанка Инна Васильев-
на П. – Большинство магазинов 
буквально скидывает стираль-
ные порошки и некоторые мо-
ющие средства по демпинго-
вым ценам. Пользуясь случаем, 
я уже купила большой 9-кило-
граммовый мешок стирального 
порошка. Пусть будет. 

Валентина Еськина, админи-
стратор небольшого магазина, 
специализирующегося на бы-
товой химии, также подтверди-
ла, что знает о «черном» списке. 
Запрещенную продукцию ме-
неджеры торговой точки убра-
ли с витрин и не выставляют на 
продажу, ждут дальнейших рас-
поряжений. По словам Вален-
тины, эти товары магазин про-
давал несколько лет, каких-ли-
бо жалоб от покупателей на них 
никогда не поступало. К сожа-
лению, аналогов таких товаров 
среди отечественных произво-
дителей, по мнению админи-
стратора магазина, нет. От об-
щей массы импортной бытовой 
химии отечественные товары 
занимают, ориентировочно, не 
более 10 процентов. Сумеют ли 
отечественные производители 
бытовой химии воспользоваться 
ситуацией и занять освободив-
шуюся нишу, большой вопрос. 

Пока в списке запрещенных 
товаров 12 наименований с пока-
зателями, не соответствующими 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиями. Согласно обнаро-
дованным данным федерально-
го Роспотребнадзора, практиче-
ски у всех этих товаров выявлена 
острая токсичность при введении 
в желудок, ингаляционная опас-

ность, раздражающее действие 
на конъюнктив глаза и кожные по-
кровы.

«Черный список» 
•Средство для чистки и ухода 
за полом EMSAL
•Luxus Professional 
Чистый пол ПАРКЕТ
•Кондиционер для белья 
«Vernel Весенняя свежесть»
•Средство для мытья посуды 
Fairy Platinum
•Жидкое мыло «Palmolive Натурэль»
•Стиральный порошок 
Persil Expert Color
•Средство для мытья полов UniCUM
•Универсальное антибактериальное 
чистящее средство «Формула 409»
•Мыло хозяйственное 
«Ушастый нянь»
•Стиральный порошок 
Persil Expert Sensitive
•Концентрированный стиральный 
порошок Sensitiv
•Средство моющее «Пемос детский».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

В одних магазинах на бытовую 
химию «желтые» ценники,  

в других – большие скидки.
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�� Кубок мира по хоккею

Звездный мастер-класс

ww   01 стр.
К тому же, опыт – дело на-

живное. В будущем Леонид ви-
дит себя профессиональным 
хоккеистом, надеется через два 
года пробиться в молодежную 
команду «Юниор-Спутник». 

- Для детей игра в хоккей со 
«звездой» много значит. Вдох-
новляет и стимулирует для 
дальнейшей работы над со-
бой, - подчеркнул глава города  
Сергей Носов, наблюдавший за 
мастер-классом с трибуны.

- В Нижнем Тагиле очень лю-
бят хоккей, - отметил Алек-
сей Морозов. – Хочется, чтобы 
мастер-класс ребятам запом-
нился. К сожалению, каждому 
уделить внимание не удалось, но 
я покатался, показал некоторые 
приемы. Все старались,  молод-
цы! Видно, что глаза горят, ин-
тересно заниматься. Желаю та-
гильчанам удачи в дальнейшем. В 
моем детстве мы росли и играли 
в дворовых командах, до нас ни-
кто из «звезд» не доезжал, но мы 
смотрели по телевизору чемпио-

Юный вратарь не сумел помешать чемпиону  
отправить шайбу в сетку.

Леонид Скляр.

Глава города Сергей Носов презентовал Алексею Морозову 
ФОК «Президентский». 

�� легкая атлетика

От третьей золотой медали 
тагильчанку отделило мгновение

�� дзюдо

В шаге от пьедестала
Воспитанница СДЮСШОР «Уралец»  
Ксения Чибисова заняла пятое место  
на чемпионате мира по дзюдо в Астане

Тагильчанка выступала в ве-
совой категории свыше 78 кг. В 
первом круге она одолела фран-
цуженку, в 1/8 финала «выбила» 
украинку, которой в этом сезоне 
дважды проиграла. В четверть-
финале победила трехкратно-
го призера первенства Европы 
из Германии. Увы, затем имени-
тая японка Тачимото остановила 
нашу спортсменку, уверенно дви-
гавшуюся к пьедесталу. 

- Почти со всеми сегод-
няшними соперницами я уже 
встречалась на татами, - цити-
рует слова Ксении Чибисовой 
официальный сайт Федера-
ции дзюдо России. - С немкой 
мы вообще с детства боремся, 
знаем друг друга прекрасно. В 
какой-то момент схватки, ког-
да силы были на исходе, я вдруг 
поняла, где ее слабая сторона, и 
воспользовалась этим знанием. 
На полуфинал с японкой вышла, 
не до конца разложив в голове 
все по местам. Тачимото - бо-
лее опытная. Мое желание по-

бедить было слишком сильным, 
и я раньше времени поверила в 
успех, забыла про тактику, кото-
рую наметили с тренерами. 

В малом финале тагильчанка 
встретилась с еще одной пред-
ставительницей Страны восхо-
дящего солнца, и тоже уступила.

Главный тренер женской 
сборной России Константин Фи-
лософенко дал высокую оценку 
выступлению Чибисовой:

- Ксения сейчас - первый 
номер в своей категории. Ду-
маю, что за год, оставшийся до 
Олимпийских игр, она сделает 
еще несколько шагов вперед. И 
в Рио-де-Жанейро поборется за 
медали.

Ксения – призер юношеского 
первенства Европы 2004 года. 
Кроме того, в ее активе не-
сколько медалей с этапов миро-
вого Гран-при. Тренирует спорт-
сменку Владимир Ивушкин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ  

ДЗЮДО РОССИИ.

Ксения Чибисова (слева) проводит схватку  
с соперницей из Польши.

�� мемориал Евгения Зудова 

Шахматная элита – в Нижнем Тагиле
Тр е н е р - п р е п о д а в а т е л ь 

СДЮСШОР «Юпитер» Ирина 
Черных завоевала три медали 
на первенстве России по лег-
кой атлетике среди ветеранов в 
Челябинске.

Соревноваться пришлось в 
сложных условиях, некоторые 
забеги прошли под проливным 
дождем. Тем не менее, тагиль-
чанка финишировала первой 
на дистанции 100 метров, а на 
200-метровке уступила победи-
тельнице всего шесть сотых се-
кунды. Второе «золото» Ирина 
добавила в свою копилку после 
эстафеты 4х100 метров, где бе-
жала в составе сборной Сверд-
ловской области.

Напомним, Черных – неодно-
кратный призер чемпионатов 
Европы и мира среди ветера-
нов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Дебютировал в КХЛ

9 сентября в Нижнем Тагиле откроется не толь-
ко Международная выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. В 
этот день в наш город съедутся на XI Мемориал 
почетного президента Нижнетагильской шахмат-
ной федерации Евгения Зудова представители 
шахматной элиты России и  стран ближнего за-
рубежья. Напомним, три года назад турнир полу-
чил статус этапа Кубка России. 

Его программа очень насыщенна. Участникам 
предстоит сыграть по 9 партий: ежедневно, с 15 
часов, 13 сентября – день отдыха. Гостям нашего 
города будет предложено посещение музея тан-
костроения как символа главного праздника 2015 
года – 70-летия Победы. Для них зарезервирова-
ны билеты на спектакль в обновленном драмати-
ческом театре. 

1 9 - л е т н и й  в о с п и т а н н и к 
«Спутника» Артем Железков во 
вторник  дебютировал в КХЛ. 
Напомним, летом нападающий 
молодежной сборной России 
подписал трехлетний контракт 
с магнитогорским «Металлур-
гом».

В домашнем матче с «Югрой» 

из Ханты-Мансийска тагильча-
нин провел на льду 11 минут 
39 секунд (20 смен). Выходил в 
третьем звене с Ярославом Ко-
совым  и Евгением Тимкиным. 
Артем выиграл 10 вбрасываний 
из 13, создал несколько опас-
ных моментов, нанес один бро-
сок в створ ворот и заработал на 

себе удаление. В одной из смен 
Железкова защитник Ярослав 
Хабаров забил гол.

«Металлург» победил – 6:2. 
За «Югру» выступали еще два 
наших земляка – защитник Ки-
рилл Дьяков и форвард Виталий 
Ситников.

Татьяна ШАРЫГИНА.

наты мира, выбирали себе куми-
ров, болели за них. 

Всем участникам мастер-
класса Алексей Морозов вручил 
кепки с символикой Кубка мира, 
а главе города Сергею Носову – 
памятную медаль турнира. Мэр 
подарил почетному гостю фут-
болку и бейсболку с надписью 
«Тагил рулит!»

После того, как иссякла 
огромная очередь желающих 
сфотографироваться и взять ав-
тограф у чемпиона, Сергей Но-
сов и Алексей Морозов посети-
ли ФОК «Президентский». К со-
жалению, гость не взял коньки, 
чтобы опробовать недавно за-
литый лед, но специалисту та-
кого уровня и со стороны все 
отлично видно!

- Ледовая арена выглядит 
очень хорошо, - сказал Моро-
зов. - Дышится легко, значит по-
добрана оптимальная темпера-
тура, для хоккеистов это важно. 
Есть комфортные условия для 
зрителей. Надеюсь, в следую-
щий раз, когда приеду в Нижний 
Тагил, проведу мастер-класс в 
этом ФОКе.

Что ж, будем ждать! «Прези-
дентский» сдадут в эксплуата-
цию уже совсем скоро.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ирина Черных с «золотом»  
за победу на 100-метровке.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.
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Денис Семенов.

чал тренироваться в «качалке», а со вре-
менем перешел в пауэрлифтинг – сило-
вое троеборье.

Выступал в весовой категории до 140 
кг и на чемпионате мира в приседании 
со штангой повторил мировой рекорд – 
415 кг. Пытался установить новое дости-
жение, добавив 2 кг, но в процессе вы-
полнения упражнения получил серьез-
ную травму.

После этого Семенов сосредоточился 
на жиме лежа. Значительно скинул вес: 
теперь он около 100 кг. Смеется, что по-
граничники в аэропорту иногда не хотят 
пропускать, уж больно не похоже лицо 
на фотографию в паспорте. В жиме стал 
чемпионом России и Европы, завоевал 
«бронзу» на чемпионате мира 2013 года. 
В 2014-м в главном турнире не участво-
вал: сборная страны отказалась от по-
ездки в США. 

Очередной чемпионат мира пройдет в 
начале ноября в Португалии. 

- Если не получится победить, поеду в 
следующем году. Заканчивать со спор-
том не собираюсь. Титул - это одно, но 
хочется установить мировой рекорд, так 
что стимулов для продолжения трениро-
вок много. Часто спрашивают: сколько 
можно выступать? Я шучу, что в 100 лет в 
последний раз выиграю чемпионат мира 
и тогда уйду на пенсию. Руководитель 
компании «Юпитер-НТ», где я работаю 
слесарем, меня поддерживает, помога-
ет в подготовке. Сергей Владимирович 
Перезолов - настоящий меценат, хорошо 
понимает спортсменов. Без него вряд ли 
что-то получилось бы. Вид у нас не са-
мый популярный и денежный, так что без 
спонсоров очень сложно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� пауэрлифтинг

Цель – «золото» 
чемпионата мира

Тагильчанин Денис Семенов гото-
вится к чемпионату мира по жиму 
штанги лежа. «Золото» этого турни-

ра – единственная награда, которой пока 
не хватает в копилке медаль спортсме-
на. Два года назад наш земляк замкнул 
тройку призеров, теперь намерен пре-
взойти тот результат.

Семенов родился в Кушве в спортив-
ной семье: мама – мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике, папа – чем-
пион РСФСР по боксу. Денис в юности 
занимался лыжными гонками. Говорит, с 
тренером очень повезло, он был как вто-
рой отец, научил терпению, трудолюбию, 
целеустремленности. Тогда же Денис на-

�� симпозиум городской скульптуры

«Городовой», «Медведь» и спящая «Купчиха»
В Нижнем Тагиле завершился первый симпозиум городской скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае» 

Дюжина тагильских худож-
ников и гостей из Невьян-
ска, Уфы и Актюбинска в 

течение двух недель создавала 
скульптуры, которые, по их мне-
нию, могли бы украсить улицы 
и скверы нашего города:  «Го-
родовой», «Купчиха», «Артамо-
нов», «Сталевар», «По Чусовой», 
«Медведь», «Орел»... 

Например, Юрий Заикин из 

Невьянска воплотил в метал-
ле образ дворника. Выпускник 
худграфа педагогического ин-
ститута, скульптор два десяти-
летия не был в Нижнем Тагиле 
и с интересом смотрел на из-
менившийся город, на одной 
из улиц которого теперь будет 
стоять и его произведение. Та-
гильчане Александр Брусницин 
и Андрей Мартынов, сверяясь 

с историческими источниками,   
создали скульптуру городово-
го, стоящего на каменной мо-
стовой. А Алексею Кузнецову и 
Сергею Забудченко гранитная 
глыба подсказала идею «Воз-
рождения», скульптуры, у кото-
рой второе название «Райская 
птица».

Изваяния из камня создава-
лись на базе художественной 
мастерской «Благовест». Часть 
произведений из металла была 
представлена вниманию пу-
блики  на площадке возле Ниж-
нетагильского музея изобрази-

тельных искусств. 
Вручая участникам симпози-

ума дипломы и благодарствен-
ные письма, заместитель гла-
вы города Валерий Суров вы-
разил надежду, что такие сим-
позиумы станут в Нижнем Таги-
ле ежегодными, а тагильские 
улицы вскоре украсят десятки 
оригинальных скульптур, соз-
данных художниками из разных 
городов России и ближнего за-
рубежья.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Артамонов»,  
Валерий Баталов, Невьянск.Композиция «Дворник» и ее автор Юрий Заикин.

Александр Брусницин и его «Городовой».

«Возрождение» и автор 
работы Алексей Кузнецов.



«РОДИНА»
по 9 сентября 

«УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 6+

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

12+

«128 УДАРОВ СЕРДЦА В 

МИНУТУ» 18+

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 18+

«КАНИКУЛЫ» 18+

«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 18+

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 16+

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» 6+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

7 сентября, ПН - открытие ХХI концертного сезона: «Филармонический фей-
ерверк», начало в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. 
Ленина, 31) (0+)

9 сентября, СР - открытие I Всероссийского фестиваля органной музыки в 
Нижнем Тагиле «Века и мгновения»: «Струнные чары», начало в 18.30, в музее 
ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

10 сентября, ЧТ - в рамках фестиваля «Века и мгновения»: Classica viva, начало 
в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

11 сентября, ПТ - в рамках фестиваля «Века и мгновения»: «Сердце оперы», 
начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

12 сентября, СБ - закрытие фестиваля «Века и мгновения»: «Океан по имени 
Бах», начало в 16.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 сентября, СБ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
6 сентября, ВС - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
9 сентября, СР - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
10 сентября, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
11 сентября, ПТ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
12 сентября, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
13 сентября, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.

Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)

• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 

Мадонна») - весь месяц

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО - по 17 сентября

• РУССКИЙ АВАНГАРД - по 17 сентября

• ЮВЕЛИРНОЕ и КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО - по 15 сентября

• ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА ХVIII - начала ХХ вв. - по 15 сентября

• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятнико-

ва – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся 

музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю 

работает по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый четверг, с 12.00 

до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.   

E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+

Выставка «Славный путь старого завода», 
посвященная 290-летию Нижнетагильского 

металлургического завода -  
завода им. В.В. Куйбышева 6+

Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном искусстве» 6+

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Сокровища детства» 6+
Фотовыставка «В объективе - жизнь» 6+

Выставка «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Выставки:
«Виртуозы камня» 6+

«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+

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» 6+

Мини-выставка «Играем в куклы» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+

Выставка «Бабье лето» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития связи) 6+

«Гладкая история»,  
посвященная истории утюга 6+

«Экспресс «кукушка» 6+
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» 6+

«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 

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» 12+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 6+

Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция: «История башни на Лисьей горе» 6+

Справки по тел.: 41-64-01. Выходные дни: ВС, ПН

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+

«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: ВС, ПН

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.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 9 сентября 

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 18+

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» 6+

«КАНИКУЛЫ» 18+

«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 18+

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 16+

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

12+

«128 УДАРОВ СЕРДЦА В 

МИНУТУ» 18+

В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
По воскресеньям, 15.00 - 

ретро-танцевальная программа.

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

будни - с 14.00 до 19.00; 

СБ, ВС - с 11.00 до 19.00; 

выходные - ПН, ВТ
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
Предсезонный турнир молодежных команд на Кубок «Старого соболя». 

4 сентября. «Темп-СУМЗ» (Ревда) - ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатерин-
бург) - 13.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) - УОР №1 (Екатеринбург) 
- 15.00. 5 сентября. «Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Старый соболь» (Нижний 
Тагил)- 10.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) - ДЮСШ им. А.Е. Канделя 
(Екатеринбург)- 12.00. УОР №1 (Екатеринбург) - «Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
14.00. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37). 

ФУТБОЛ
5 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 18-й тур. «Це-

ментник» - «Баранча». Стадион пос. Цементный.
6 сентября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 

«Металлург-НТМК» - «Брозекс» (Березовский). Стадион «Уралец» (ул. Ме-
таллургов, 1а), 16.00.

7 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 20-й тур. ФК 
«Гальянский» - «Салют» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.00. «РМПК» 
- «Юность» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.00.

8 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 20-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Магистраль-НТ» (стадион «Уралец», ул. Металлур-
гов, 1а), 18.00. «Цементник» - «Алмаз» (стадион пос. Цементный), 18.30.

�� хоккей

Тагильский «Спутник» 
приглашает болельщиков 

В понедельник, 7 сентября, в колонном зале Дворца культуры 
им. И.В. Окунева состоится традиционная встреча игроков, тре-
неров и руководителей клуба «Спутник» с болельщиками.

Каждый любитель хоккея получит возможность задать интере-
сующий вопрос и получить на него ответ. После встречи заплани-
рована автограф-сессия.

Начало - в 18.00. Вход со стороны проспекта Вагоностроите-
лей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� для всей семьи

Музейные выходные
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств на сен-

тябрь подготовили особую программу занятий клуба «Творческий 
выходной». 

Встречи в клубе проходят по субботам и воскресеньям, стать 
их участниками могут и дети, и взрослые. К примеру, на 5 сентя-
бря запланирована экскурсия «Западноевропейское искусство», а 
на 6-е – занятие «Осенний квиллинг». 12 сентября тагильчан всех 
возрастов ждут на выставке «Исконный свет Салафиила», где со-
стоится знакомство с «занимательным цветоведением», а 13-го 
- желающих научат декорировать предметы в технике «декупаж». 

19 сентября посетителям музея предложат экскурсию «Пор-
треты в зале Русского искусства», а 20-го научат создавать на-
родную куклу из лыка и мочала. 26 сентября тагильчан ждет «путе-
шествие» по красивейшим местам России и Европы - «Пейзажи в 
зале Русского искусства», а 27-го – занятие «Плетение народного 
пояса в технике дерганье». 

Узнать время проведения экскурсий и список необходимых ма-
териалов для мастер-классов можно у сотрудников музея по тел.: 
25-26-47. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� филармония

Сезон начнется  
с фейерверка

7 сентября Нижнетагильская филармония открывает XXI творческий 
сезон.

В этот день в большом зале общественно-политического центра ме-
ломанов ждет «Филармонический фейерверк» - музыкальный коктейль из 
оркестров «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд», «Демидов-камерата», 
эстрадно-симфонический под управлением Евгения Сеславина…

9 сентября в зале музея изобразительных искусств откроется первый 
фестиваль органной музыки в Нижнем Тагиле «Века и мгновения» и пер-
вым концертом станут «Струнные чары». 10 сентября тагильчан и гостей 
города ждет программа Classica viva, 11-го – «Сердце оперы», 12-го – 
«Океан по имени Бах».

25 сентября в зале общественно-политического центра состоится пре-
зентация альбома народного артиста России Олега Митяева «Просыпа-
ясь, улыбаться». А на 26 сентября в камерном зале кинотеатра «Совре-
менник» запланировано продолжение абонемента для будущих мам «В 
ожидании чуда». 

30 сентября в зале общественно-политического центра оркестр «Та-
гильские гармоники» представит концертную программу «Я назову тебя 
зоренькой», посвященную памяти Г. Пономаренко.

По вопросам, связанным с возрастными ограничениями и временем 
проведения концертов, обращайтесь по тел.: 41–98–47, 41–17–01. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОТОВЫЙ
СКАНВОРД

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы
вокруг вопросной клетки, в направлении ука-
занном стрелкой (см. пример). Если вы пра-
вильно заполните сетку сканворда, то по ее
контуру прочтете афоризм Еврипида.

Старейшая
карточная

игра

Мясо
высшего

сорта

“Резина”
из

аптечки

Здоровое
вместилище

здорового
духа

Что
мастера
боится?

Футболь-
ный клуб
Бельгии

Футболь-
ный клуб
Испании

Р

К

О
Антоним

слова
сказка,

небылица

Франт,
повеса,
щёголь

Столица
Катара

То, что
скроено
портным

Осадки,
бьющие
посевы

Хлопко-
вый пух

Третья
степень

числа

“Дела как
... бела”

(поговор.)

Куда
ходят с

веником?

Ирбис -
это снеж-

ный ...

Фильм
“Зита
и ...”

Синоним
слова

фистула

“За
милых
дам!”

Книга
“... Малеев

в школе
и дома”

“Гип-гип
...!”

Приёмная
дочь

Айседоры
Дункан

Повесть
Андрея

Платонова

Единица
счета в
спорте

Битый
отрезок
времени

Опорный
край дер-

жавы

Значение
буквы “Т”
в МРОТе

Что
внутри
ореха?

Толстый
обрубок
бревна

Всякий
хлеб на
корню

Что
можно

назвать
харчами?

Войско
Мамая

Стопка
фишек в

казино

Блестящая
анаграмма

слова
“скол”

Гандикап
в спорте

Й

Неболь-
шая

пещера

Начало
дня

Ампер,
вольт,

...

“Слышал
..., да не
знает, где

он”

Агент
007

Джеймс
...

И волки
сыты, и
... целы

Знания и
навыки,
данные
жизнью

“Нет поста
целовать

в ...”

ОТВЕТЫ.  Быль. Хлыщ. Доха. Град. Крой. Линт. Свищ. Тост. Уста. Куб. Баня. Витя. Гита. Сажа. Барс. Бонд. Тело. «Гент». Жгут. Грот. Звон. Ватт. Овцы. «Реал». 
Опыт. Вист. Филе. Дело. Утро. Очко. Лоск. Фора. Орда. Ура. Час. Урал. Труд. Жито. «Джан». Стек. Кряж. Ядро. Ирма. Еда.

Афоризм: «Благой совет не может опоздать».  

Шарлотка-
перевертыш  
с яблоками

В продаже появились яблоки свежего 
урожая. Именно они, самые ароматные, 
особенно сгодятся для сентябрьской 
шарлотки. 

Ингредиенты: 4 яйца, 1 стакан сахара, 
1 стакан муки, 1 чайная ложка разрыхли-
теля, немного корицы и соли, полкило 
яблок. Подходящее украшение для шар-
лотки – сахарная пудра.

Яйца взбить с сахаром (немного оста-
вим) и солью до хорошей пены. Добавить 
муку, разрыхлитель, соль, корицу и заме-
сить тесто консистенции густой сметаны. 
Одно яблоко нарезать тонкими долька-
ми, все остальные – небольшими куби-
ками. 

Добавить в тесто - нарезанные куби-
ками. Чашу мультиварки или форму сма-
зать маслом, присыпать небольшим ко-
личеством сахара, который затем пре-
вратится в карамель. 

Выложить яблочные дольки. Аккуратно 
переложить тесто в мультиварку (форму) 
и распределить по поверхности. После 
выпекания дать шарлотке остыть минут 
5-10 и затем вынуть, перевернув. Укра-
сить ваш «скоростной торт» сахарной пу-
дрой. 

Банановый  
торт

Пока бананы из-за падающего рубля 
не подорожали еще сильнее, приготовим 
большой банановый торт: хватит и на се-
мью, и на знакомых.

Для коржей: 5 свежих яиц, стакан са-
хара, 250-300 г майонеза, банка сгущен-
ного молока, 2 стакана муки, пакетик 
разрыхлителя.

Для крема: несколько бананов, 150 г 
сливочного масла, полбанки сгущенно-
го молока.

 Яйца сбить с сахаром до густой пены. 
Добавить майонез, сгущенное молоко, 
муку, перемешанную с разрыхлителем. 
Все тщательно перемешать. Из получив-
шегося теста при температуре 170 гра-
дусов испечь 3-4 коржа. 

Пока они остывают, приготовить крем. 
Измельчить бананы. Масло сбить со сгу-
щенным молоком. Добавить измельчен-
ные бананы и хорошо перемешать.

Коржи смазать обильно кремом. Верх 
торта и бока – тоже. Украсить торт кусоч-
ками банана (можно еще и миндалем) и 
отправить в холодильник часа на два.

В. ИВАНОВ.

Вписывайте четырехбуквенные  
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочтете афоризм Еврипида.
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Астрологический прогноз 
на 7 - 13 сентября

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
У вас сейчас много целей, и, если хо-

тите чего-то добиться, необходима ре-
шимость. Не стоит надеяться, что все 
без вашего участия разрешится наи-
лучшим образом, как раз все наобо-
рот. Здесь вам потребуются смекалка, в 
какой-то мере даже хитрость, чтобы вы 
впоследствии смогли обрести счастье и 
гармонию. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сейчас перед вами стоит конкрет-

ная цель добиться стабильности, в чем 
бы она ни выражалась. Вы представля-
ете, как этого можно достичь и что необ-
ходимо сделать для этого. У вас только 
может не хватить выносливости и терпе-
ния, чтобы все правильно сделать, а так-
же веры в собственные силы. Мораль-
ную поддержку вы можете получить от 
окружающих людей и своих близких, но 
вся работа, прежде всего, ляжет на вас.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Если вы будете постоянно отягощать 

себя мыслями, что нужно дальше де-
лать, то так и ничего не добьетесь. Ста-
райтесь легче идти по жизни, хотя бы на 
этой неделе, тогда судьба сама выведет. 
Если же разрешите себе расслабиться, 
не беспокоиться и не суетиться по каж-
дому поводу, то сами увидите, как заме-
чательно идет ваша жизнь и как много 
в ней различных прекрасных моментов. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Вам необходимо начать что-то новое 

в своей жизни, чтобы обрести стабиль-
ность и упрочить существующее поло-
жение. Для этого вы должны в корне из-
менить свои взгляды на сложившуюся 
сейчас ситуацию. События этой недели 
заставляют вас все увидеть под другим 
углом, с другой стороны. А понимание - 
это уже первый ключ к успеху.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
В вашей жизни сейчас начнет про-

биваться новый росток, который станет 
источником новых чувств и эмоций. Для 
творческих людей это будет наплыв но-
вых идей, вы откроете себя в совершен-
но новом ключе и начнете активную дея-
тельность. Также для многих эта неделя 
станет поводом для серьезных перемен 
в личной жизни.

ДЕВА  (24 августа - 23 сентября)
Сейчас возникнет множество ситу-

аций, которые вам необходимо будет 
разрешить. Но вам трудно будет прийти 
к решению, если не придете к согласию 
с самим собой. Можно увлечься мечта-
ниями и, поддавшись иллюзиям, пойти 
по неверному пути. Обретите сейчас 
разумность, тщательно взвешивайте и 
все перепроверяйте, согласуйте свои 
разум и сердце. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В начале недели обязательно удели-

те время своей семье. В данный момент 
вам будет проще разобраться в сложив-
шейся ситуации, чем в другие дни. В се-
редине недели включитесь в активную 
деятельность и поиски новых приключе-
ний, потому что вам будет невозможно 
довести что-то до конца. Вот начинать 
все новое будет очень легко. Отгоняй-
те свою ветреность и чаще пользуйтесь 
головой.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Если вы романтическая и влюбчивая 

натура, эта неделя будет особенно ак-
туальной для вас. В вашей жизни в на-
чале недели может появиться человек, 
который добавит в нее новые эмоции. 
Скоро вы поймете: это - то, чего вы так 
долго искали. Не стоит ждать еще одно-
го подарка судьбы, сразу берите быка за 
рога, чтобы получить необходимые ре-
зультаты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сейчас порой не к месту ваши эмо-

циональные порывы. Вы не умеете кон-
тролировать себя в таких ситуациях, 
поэтому можете в начале недели разру-
шить многое в своих отношениях. А мо-
жет, сможете вовсе строить новые отно-
шения, пытаясь привлечь к себе внима-
ние противоположного пола. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
У вас на этой неделе возможны не-

ожиданные эмоциональные скачки. Если 
для вас по жизни главный принцип «не 
навреди», то на этой неделе старай-
тесь держаться подальше от людей. В 
конце недели вовсе овладеет желание 
вытворить что-то не совсем хорошее, а 
может, даже подлое, чтобы получить от 
этого выгоду.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы проявите себя с новой стороны в 

сложившихся отношениях, теперь вы не 
будете вести себя мягко. Ваши чувства 
и эмоции на этой неделе станут на по-
рядок сильнее. Возможно, что совсем с 
другой стороны взглянете на любимо-
го человека. Поэтому вы не намерены 
больше ждать и откладывать. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели на вас могут на-

хлынуть негативные мысли, начнет раз-
виваться депрессия - в общем, будет 
совсем неважное состояние. Но в се-
редине недели ситуация должна резко 
измениться, возникнет новый прилив 
энергии, а ваши задачи и деятельность 
заставят забыть о дурных мыслях. 

www.nrastro.ru.

На Вагонке, у музея броне-
танковой техники, появился ма-
кет первого российского паро-
воза в натуральную величину.

Место для него выбрано не 
случайно. Макет установлен 
рядом с вагонной техникой ХХ 
столетия.

Напомним, что музей броне-
танковой техники стал участни-
ком пилотного проекта – феде-
рального туристического марш-
рута «Самоцветное кольцо Ура-
ла». По мнению экспертов, он 
является одним из самых при-
влекательных туристических 
объектов города.

Вторая копия раритета поя-
вилась у входа в гостиницу Park 
Inn by Radisson. Оба макета из-
готовлены мастерами Уралва-
гонзавода из материалов, ко-
торые применялись в XIX веке: 
чугуна, стали и дерева.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.

�� фотофакт

Чугун, сталь и дерево 
в Тагиле воссоздали паровоз Черепановых

Установка макета.

Поехал российский нефтяник по 
путевке во Францию. Приезжают они 
группой в Париж, ходят под Эйфелевой 
башней. Гид распинается: 

- Вот такая высота, такая ширина, 
тогда-то построена, столько-то метал-
лу ушло. Наш нефтяник не выдержива-
ет и одергивает гида: 

- Ты тут людям давай не пудри моз-
ги. А ну признавайся, нашли нефть или 
нет?!

***
Девушке сделали предложение, 

хвастается маме.
Мама:
- А кто жених-то?
Дочь:
- Помбур.
Мама:
- Доченька, погоди, может, челове-

ка встретишь.
***

На Украине было разведано новое 
месторождение нефти. Добыча ос-
ложняется тем, что нефть находится в 

цистернах, которые с большой скоро-
стью движутся по железной дороге из 
России в Западную Европу.

***
- Нефть в цене падает!
- Наверно, и бензин тоже.
- Бензин нет.
- Почему?
- Не знаю, наверно, его в России не 

из нефти делают.
***

Сорок лет водил Моисей евреев 
по пустыне и все-таки нашел то един-
ственное место, в котором нет нефти…

***
Над залежами американской нефти 

геологами была найдена какая-то араб-
ская страна.

***
Батька Лукашенко приказал прави-

тельству Беларуси найти на своей тер-
ритории залежи нефти и газа. 

«Да не вопрос!» — ответило бело-
русское правительство и пробурило 
газпромовские трубы.

***
Бензиновая колонка в африканской 

пустыне. Большая вывеска: «Наполни 
бак и все канистры. Три следующие 
бензоколонки, которые ты увидишь, - 
мираж».

***
- Кабмин утверждает, что после 

повышения цены на газ с получением 
субсидии не будет проблем.

- Да, субсидию получат все, но не 
все до нее доживут.

***
Переговоры России и Украины по 

газу получились бы куда интереснее, 
если бы Россия делегировала для 
переговоров Валуева, а Украина — 
Кличко.

***
Звонок в аварийную горгаза: 
- Сынки, что такое? Плиту с утра 

включила, а газ не горит! 
- Бабуля, а вы спичку зажигали? 
- Ой, забыла, сейчас зажгу...

***
Когда в России кончится газ, Газ-

пром еще целый год сможет греть всю 
страну, просто сжигая деньги.

Чт 
3 сентября

восход/закат: 6.03/19.55 
долгота дня: 13 ч. 52 мин.

ночью днем

+4° +11°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабая магнитная буря

Пт 
4 сентября

восход/закат: 6.05/19.52 
долгота дня: 13 ч. 47 мин.

ночью днем

+4° +12°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Небольшие возмущения

Сб 
5 сентября

восход/закат: 6.07/19.49 
долгота дня: 13 ч. 42 мин.

ночью днем

+5° +13°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
6 сентября

восход/закат: 6.10/19.46 
долгота дня: 13 ч. 36 мин.

ночью днем

+8° +9°
Пасмурно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
7 сентября

восход/закат: 6.12/19.44 
долгота дня: 13 ч. 32 мин.

ночью днем

+7° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
8 сентября

восход/закат: 6.14/19.41 
долгота дня: 13 ч. 27 мин.

ночью днем

+10° +15°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
9 сентября

восход/закат: 6.16/19.38 
долгота дня: 13 ч. 22 мин.

ночью днем

+10° +19°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения
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