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Сафонов, – преображает-
ся очень быстрыми темпа-
ми и становится все более 
комфортным для его жите-
лей и туристов. Перед нами 
стоит задача сделать город 
центром индустриального 
туризма России, для этого у 
него есть всё. 

 Людмила Сергеева, 
староста дома  №51  

по Красноармейской 

ТВ-программа

«Лондонград»
СТС, 

с понедельника  
по четверг
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ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Теперь у нас свой 
Малахитовый зал



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

$ 67,62 руб.    -1,17 руб.                   € 75,57 руб.    -1,35 руб.

•	 Берлускони	встретится	с	Путиным		
в	неформальной	обстановке

Бывший премьер-ми-
нистр Италии Сильвио Бер-
лускони прибывает в Рос-
сию с частным визитом. 
Как передает корреспон-
дент «Ленты.ру», пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков не ис-
ключил его встречу с Вла-
димиром Путиным, отметив 
их «давние товарищеские 
отношения». Он напомнил, 

что «богатейший опыт Берлускони как одного из старейших поли-
тиков европейского континента» хорошо известен и будет исполь-
зован для обмена мнениями о происходящем в мире. Говорить о 
деталях визита пресс-секретарь президента России отказался, на-
звав это некорректным. 

•	 Санкционный	режим	ужесточится
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситу-

ации в Донбассе. Об этом, как передает  РИА «Новости», заявил 
замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на оружейной вы-
ставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. «Мы думаем, что неза-
висимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать 
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков под-
черкнул, что «искомого эффекта они (архитекторы системы санк-
ций. — Прим. «Ленты.ру») не достигнут». «Приходится сожалеть, 
что и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замми-
нистра. Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит 
попытка «подорвать возможности нашего оборонно-промышленно-
го комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей без-
опасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам 
замминистра, новые ограничения направлены на обострение по-
литических отношений с Москвой.

•	 Елизавета	II	достигла	рекорда	
пребывания	на	троне

Королева Великобритании Елизавета II вчера вечером стала са-
мым долгоправящим монархом в истории страны. Властительни-
ца перекроет рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории, 
которая провела на троне 63 года, семь месяцев и два дня, пишет 
британская The Telegraph. В праздничный день королева в сопрово-
ждении супруга, герцога Эдинбургского, предприняла двухчасовое 
путешествие на поезде из Эдинбурга до Твидбэнка. 

•	 Сочи	–	самое	популярное	
авианаправление

Самым популярным авианаправлением для сентябрьского отды-
ха у россиян стал Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе тури-
стического сервиса «Купибилет.ру», поступившем в редакцию «Лен-
ты.ру». Отмечается, что около 60 приобретенных на бархатный се-
зон билетов пришлись на внутренние направления. Второе место в 
топ-5 направлений занял Симферополь, третье — Санкт-Петербург. 
Также в пятерку вошли Краснодар и Минеральные Воды. Самым 
востребованным зарубежным городом у российских туристов стал 
Бангкок (Таиланд). Также в пятерку лидеров вошли Барселона (Ис-
пания), Пхукет (Таиланд), Тель-Авив (Израиль) и Прага (Чехия).

•	 Кобзон	объяснил	необходимость	
лечения	за	границей

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал, что не выбирал за-
рубежную клинику, в которой ему предстоит пройти курс лечения. 
В беседе с LifeNews народный артист СССР сообщил, что медицин-
ское учреждение в итальянском Милане ему порекомендовали вра-
чи. Кобзон также напомнил, что десять лет назад его оперировали 
в Германии, и в тот раз именно российские медики посоветовали 
немецкую клинику. При этом депутат посетовал, что сам-то он про-
тив лечения за рубежом, так как в России хорошие врачи. В начале 
сентября МИД Италии подтвердил выдачу визы российскому пев-
цу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону вопреки введенным против 
него санкциям ЕС. 

•	 Дзюба	извинился
Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба попросил 

прощения у вратаря команды Лихтенштейна Петера Йеле за четы-
ре забитых в его ворота мяча. Об этом сообщает «Р-Спорт». «Я по-
просил прощения у него. Сказал, что «ты не виноват, защита тебе 
не помогала». Мы с ним долго переговаривались, все время мяч 
брал из сетки, чтобы больше забить, а он говорил: «Хорош, уже и 
так набили, пощади меня». А я говорил: «Сам понимаешь, нам нуж-
но больше забивать». Любому вратарю столько неприятно пропу-
скать», — рассказал футболист. Во вторник, 8 сентября, российская 
команда в матче квалификации Евро-2016 на выезде разгромила 
Лихтенштейн со счетом 7:0.
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В	стране	и	мире �� RAE	2015

«Море огня» 

Ассоциация военной прес-
сы Европы включила ее в 
пятерку главных сухопут-

ных профильных салонов. За 
четыре дня с экспозицией по-
знакомятся делегации 65 стран! 
Торжественное открытие с уча-
стием премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева и ви-
це-премьера Дмитрия Рогози-
на состоится сегодня.

Судя по всему, важностью 
момента прониклась даже по-
года: в преддверии выставки на 
Урал пришло долгожданное «ба-
бье лето», порадовало теплом и 
солнышком. Заиграл осенними  
красками  лес, окружающий по-
лигон, небо из грязно-серого 

Вчера на полигоне «Старатель» начала работу юбилейная,  
10-я, Международная выставка вооружения,  
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 

стало голубым, добавив ярко-
сти пейзажу в стиле милитари. 

В первый день выставка была 
открыта только для специали-
стов, однако ближе к полудню 
на территории полигона уже, 
как говорится, яблоку было не-
где упасть. Организаторы могут 
быть довольны: интерес к их де-
тищу колоссальный.

Для большинства посетите-
лей обзор экспозиции начался 
с «Арматы»: она действитель-
но королева RAE 2015. Машина 
установлена в отдельном каре 
на открытой площадке, полю-
боваться ею можно только из-
дали. Фотографировать не за-
прещено, поскольку внешний 

облик «Арматы» рассекречен, в 
отличие от технических характе-
ристик. 

Своя «армата» нашлась и в 
экспозиции МЧС: это новейшая 
автоцистерна вместимостью 3,2 
тонны. Так назвал машину за-
меститель министра России по 
чрезвычайным ситуациям Алек-
сандр Чуприян, вручая ключи 
от нее представителям пожар-
ных гарнизонов Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Ирбита и Кушвы. 
Технику освятил отец Александр. 

- У нас есть одна такая авто-
цистерна в 15-й части, сегодня 
получили еще три, - рассказал 
Олег Полевщиков, начальник 
Нижнетагильского гарнизона 

С первого дня выставка пользуется огромной популярностью. 

"Армата" - королева  RAE 2015. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Жизнь  
как  
она есть
Александр ГОРОШНОЙ, 
пенсионер: 

- Дочки подарили прекрас-
ных внуков. Леве - годик, а 
Мише - только две недели. У 
нас сейчас радостные хлопо-
ты. Малыша привезли из род-
дома домой, по этому поводу 
у нас был маленький празд-
ник, собралась вся наша боль-
шая дружная семья. Мы всегда 
вместе, как говорят: и в радо-
сти, и в горе. В саду собрали 
урожай. Он не порадовал, хотя 
июль и август были достаточно 
теплыми. 

Светлана САРАНКИНА  
с сыном:

-  Сын пошел в первый 
класс. На душе было тревож-
но, но все обошлось: в школе 
ему понравилось. Долгое вре-
мя занимались с репетитора-
ми, учились писать и читать. 
Дочка пошла в восьмой класс. 
Помню, когда она была перво-
классницей, волнений было 
меньше. Все-таки с девочками 
проще, они более собранные и 
самостоятельные.

Семен АБАШЕВ,  
23 года:

- Приехал из Питера в гости 
к бабушке. Я бываю у нее каж-
дое лето, что бы ни случилось. 
Помогаю убрать картошку. Ба-
бушке 78 лет, каждый мой при-
езд для нее – это маленький 
праздник. Несмотря на свой 
возраст, она одна управляется 
с хозяйством. Вот только в по-
следнее время начала приба-
ливать, наверное, на будущий 
год не будет засаживать весь 
огород. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

пожарной охраны. – Две напра-
вим в 9-й отряд, одну – в часть 
на Уралвагонзаводе. Для города 
это огромный плюс, наша бое-
способность значительно повы-
сится. Техника самая современ-
ная: благодаря шасси КамАЗа 
обладает высокой проходимо-
стью, оснащена австрийским 
оборудованием, воду расходует 
очень экономно. Такие машины 
используют в большинстве ев-
ропейских стран.  

По традиции, огромной попу-
лярностью пользуется открытая 
площадка, на которой располо-
жена бронетехника Уралвагон-
завода. Вне конкуренции – танк 
Т-90С. Делегация Ботсваны, 
впервые приехавшая на выстав-
ку, очень долго фотографирова-
ла и снимала его на видео, за-
давала многочисленные вопро-
сы по техническим характери-
стикам. В интервью телеканалу 
Live-News ботсванцы отметили, 
что русскую технику отличает 
простота, надежность и доступ-
ность по цене.

Многолюдно и у стенда хи-
мического завода «Планта», где 
представлены одноразовые и 
многоразовые гранатометы и 
их выстрелы. Оружие разре-
шают взять в руки, получаются 
очень эффектные фото, особен-
но у хрупких девушек. Как рас-
сказали представители завода, 
гранатомет РПГ-7 стоит на во-
оружении более 50 стран, это 
основная военная продукция 
«Планты». 

Большой мультимедийный 
стенд презентует гостям вы-
ставки Нижний Тагил. Здесь 
можно познакомиться с важней-
шими инфраструктурными про-
ектами: реализованными и за-
планированными на ближайшее 
будущее. Серьезный интерес 
проявил к ним сити-менеджер 
Екатеринбурга Александр Якоб. 
По словам представителей его 
пресс-службы, Якоб, приехав на 
полигон, первым делом отпра-
вился на встречу с главой горо-
да Сергеем Носовым. В течение 
дня мэр провел переговоры с 
делегациями Белоруссии и Че-
ченской Республики, речь шла 
о взаимовыгодном сотрудниче-
стве. 

- Меня недавно назначили на 
должность, и я сразу отправил-
ся познакомиться с Нижним Та-
гилом, самым значимым горо-
дом в регионе, - рассказал Ста-
нислав Мантук, руководитель 
отделения посольства Респу-
блики Беларусь в Екатеринбур-
ге. – Сегодня мы наметили ос-
новные направления сотрудни-
чества. Считаю, положено хоро-
шее начало. В ближайшее вре-
мя будет подписано побратим-
ское соглашение между Нижним 
Тагилом и Брестом. Кроме того, 

планируем открыть в вашем го-
роде несколько торговых домов 
и создать совместные предпри-
ятия в обеих странах, прежде 
всего – по производству ком-
плектующих. 

Демонстрационную програм-
му RAE 2015 открыли «Соколы 
России». Их выступление не 
было включено в общую канву,  
летчики показали свое мастер-
ство отдельно, так сказать, для 
затравки. Примерно через пол-
часа, когда впечатления немно-
го улеглись, в бой пошли основ-
ные силы. Зрители оказались в 
эпицентре спецоперации рос-
сийских силовых ведомств по 
ликвидации незаконного воору-
женного формирования. Снача-

ла свои возможности продемон-
стрировала техника для защи-
ты собственных рубежей, затем 
противника оттеснили подаль-
ше.

В борьбе с боевиками за-
действовали авиацию, легкую 
и тяжелую бронетехнику, спец-
наз. Впервые  машины стре-
ляли не по отдельности, а «хо-
ром». Зрелище, прямо скажем, 
не для слабонервных: грохота-
ло так, что тряслись трибуны. 
Организаторы обещали проде-
монстрировать всю мощь рос-
сийского оружия, и им это уда-
лось. В художественном фильме 
«Разгром», куда будет включена 
часть демонстрационной про-
граммы, бой наверняка будет 
выглядеть как настоящий. 

Наводчик-оператор Евгений 
Рыженко и водитель-испыта-
тель Анатолий Огарков, члены 
экипажа танка Т-90С, участву-
ют в показах с 2002 года. Согла-
сились, что в этом году действо 
самое зрелищное, «море огня», 
но только улыбнулись в ответ на 
наши восторженные отзывы.

- Для нас такой бой - как зубы 
утром почистить, ничего слож-
ного, обычная работа, - пошутил 
Евгений. – Вообще, показать ог-
невые возможности Т-90С мож-
но только на трех российских 
полигонах, тагильский – луч-
ший. В Омске и Алабино не хва-
тает размеров территории, а на 
«Старателе» можно стрелять на 
45 км. Мы демонстрируем экс-
портный вариант танка, тот, ко-
торый поступает в Алжир и Ин-
дию. 

xx  04 стр.

Делегацию Ботсваны интересовал танк Т-90С.

Заместитель министра России по чрезвычайным ситуациям 
Александр Чуприян вручает ключи  

от новой пожарно-спасательной техники.

 Глава города Сергей Носов и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Эффектный кадр с ручным гранатометом. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Вчера во второй половине дня на Х Международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015 состоялось 
подписание соглашения о создании туристического кластера. 

Документ подписали мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, руко-
водитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, ге-
неральный  директор АО «НПК УВЗ»  Олег Сиенко, а также предста-
вители ФКП «НТИИМ» и  НО «Национальный туристический союз». 
Кластер будет называться «Нижний Тагил – центр индустриального, 
военного, патриотического и исторического туризма».

Олег Сафонов отметил, что создание кластера - важный и пер-
спективный проект, реализация которого стала возможна только 
в последние годы, когда инфраструктура Нижнего Тагила стреми-
тельно меняется в лучшую сторону.

 «Нижний Тагил преображается очень быстро, становясь горо-
дом, комфортным для жизни. Ведь создание комфортной турист-
ской среды означает, в первую очередь, создание таких условий 
для самих жителей. Конечно же, Нижний Тагил обладает огром-
ными туристическими возможностями, и наша общая задача – их 
использовать», - заявил руководитель Федерального агентства по 
туризму.

В свою очередь, мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что город дол-
жен соответствовать уровню выставки вооружения, которая носит 
статус международной. 

- Развитие туризма - это еще одно направление развития горо-
да, так как все, что будет создано в рамках проекта, будет прино-
сить пользу тагильчанам, - добавил Сергей Носов.

 Известно, что проект предусматривает вложение федеральных 
и внебюджетных средств 1:3. Генеральный директор корпорации 
Уралвагонзавод Олег Сиенко после подписания соглашения сооб-
щил журналистам, что сумма, вложенная предприятием в развитие 
туристического кластера, может еще возрасти.

Татьяна АЛЕЕВА. 

Наш город станет центром  
военно-патриотического туризма

Подписание соглашения.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем танкиста! 
Своим трудом и ратными подвигами тагильские экипажи боевых машин и создатели броне-

танковой техники вписали немало славных страниц в отечественную историю танковых войск.
Тагильчане создавали «танк Победы» - знаменитый Т-34, а весной 1943 года, когда был 

сформирован 10-й Уральский добровольческий танковый корпус, прямо из производственных 
цехов на собранных танках уходили на фронт. Герои Великой Отечественной войны, дошед-
шие на своих боевых машинах до стен Берлина и Праги, являются примером мужества, стой-
кости и истинного патриотизма для тагильчан, которые сегодня охраняют наш труд и покой.

Наряду с кадровыми танкистами свою лепту в это благое дело вносят и труженики тагиль-
ских предприятий военно-промышленного комплекса. Юбилейный Парад Победы еще раз 
показал всем, что тагильские танки являются самой совершенной бронетехникой в мире. 

Желаю всем, кто связан с историей и современным днем танковых войск, мира, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые танкостроители, ветераны танковых войск, 
работники оборонных предприятий, воины-танкисты!

Примите искренние поздравления с Днем танкиста!
История танкостроения и танковых войск - одна из самых героических 

страниц военной летописи нашей страны. Особая роль в создании этой исто-
рии принадлежит Уральскому краю. Наши земляки в грозные годы Великой 
Отечественной доблестно прошли с боями до Берлина в составе знамени-
того Уральского добровольческого танкового корпуса. Наши выдающиеся 
конструкторы, ученые, испытатели сегодня создают лучшие в мире танки. 
Наши предприятия оборонной отрасли во главе с лидером танкостроения 
орденоносным Уралвагонзаводом укрепляют мощь российского вооружения.

От всей души желаю всем танкостроителям, воинам-танкистам успехов в 
службе, благополучия в жизни, мира и уверенности в будущем.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 13 сентября – День танкиста

�� RAE 2015

«Море огня» 

ww  03 стр.
Это единственная машина, которая ездит и 

стреляет в пустыне, остальные там просто горят.
Практически каждый посетитель фиксировал 

происходящее на фото и видео. У самых интерес-
ных экспонатов буквально вырастал лес рук с те-
лефонами, планшетами, фотоаппаратами. Свой 
фильм о RAE 2015 снимал и Владимир Рыбаков.  
В молодости он служил в спецназе, был в Чехос-
ловакии и  Анголе. Говорит, за все годы пропустил 
выставку лишь однажды, и то была важная причи-
на. Больше всего Владимира Борисовича привле-
кают демонстрационная программа и новейшее 
оружие. Снимая происходящее на камеру, Рыба-
ков дополняет видео собственными комментари-
ями – потом, показывая друзьям и родным, уже не 

надо ничего пояснять, очень удобно. 
Деловая программа RAE 2015 в первый день 

тоже была весьма насыщенной: состоялись пле-
нарная дискуссия «Глобальная конкуренция и во-
енно-техническое сотрудничество: системный 
подход к развитию военно-промышленного ком-
плекса», заседание ассоциации торгово-промыш-
ленных палат Уральского федерального округа, 
«круглый стол» «О приоритетах и проблемах реа-
лизации государственной политики в сфере про-
изводства продукции военного назначения» и 
расширенное заседание бюро ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям».

Подробности читайте на сайте «Тагильского ра-
бочего» и в следующем выпуске газеты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владимир Рыбаков.

Наш ответ боевикам.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№135
10 сентября 2015КОММЕНТАРИИ

�� гостиная «ТР»

Каких законопроектов 
ждать?
Главное дело каждой парламентской осени  
в Законодательном собрании - бюджет 

И нынешняя - не исключение. Тематика законодательных инициатив в предстоящие три с половиной 
месяца будет обусловлена не только потребностями городов региона, но и сложной экономической 
ситуацией. Подробности предстоящего депутатского сезона – в разговоре с председателем комитета 
по социальной политике Вячеславом ПОГУДИНЫМ.

Новая зарплата 
учителей 

Вопрос формирования за-
работной платы учителей обо-
стрился к началу учебного года. 
У педагогов масса вопросов 
к новой системе оплаты тру-
да (НСОТ). Принципы начисле-
ния так называемой стимули-
рующей части к окладу часто 
смущают: по мнению многих, 
теперь, чтобы заработать бо-
лее-менее прилично, требует-
ся брать на себя огромную на-
грузку. 

- При обсуждении бюджета 
на 2016 год, который уже фак-
тически начался, главной на-
шей задачей станет сохранение 
достигнутого уровня зарплаты 
педагогических работников, - 
рассказывает Вячеслав Погу-
дин. - Нынешнее положение дел 
в экономике, последствия санк-
ций, от которых страдают мно-
гие уральские предприятия, в 
том числе и нижнетагильские, 
позволяют говорить о дальней-
шем росте зарплат пока только 
в качестве прогнозов.

Но даже строя перспективы, 
понятно, что повышение оплаты 
труда в дальнейшем будет свя-
зано именно с принципом сти-
мулирующих надбавок. Уровень 
дохода не будет увеличиваться у 
всех учителей одинаково. В свя-
зи с этим нужно особое внима-
ние уделить росту зарплат мо-
лодых специалистов.

- Но многие учителя считают 
такой подход субъективным.

- В новой системе есть ра-
циональное зерно. Если мы хо-
тим повысить качество образо-
вания, то должны материально 
поощрять педагогов за конкрет-
ный результат. Другое дело, что 
НСОТ предполагает большую 
работу директора, профактива 

учреждения, чтобы стимулиру-
ющие начисления велись объек-
тивно, были понятны коллекти-
ву. В этом как раз проявляется 
мудрость руководителя.

Нарекания до сих пор по от-
дельным учреждениям возни-
кают. Когда разбираемся, вы-
ясняется, дело не в ущербности 
системы, а в ошибках ее прак-
тического применения, в непро-
зрачности. 

Здесь еще важна роль управ-
лений образования. Их задача - 
оказать методическую помощь 
школам, вести разъяснитель-
ную работу среди учителей по 
вопросам НСОТ.

В своей депутатской рабо-
те мы обязательно продолжим 
мониторинг начисления зар-
плат педагогам, будем следить 
за тем, чтобы система работала 
четко.

Уроки в одну смену
 С 2016 года в действие всту-

пает программа, в рамках кото-
рой будут вестись строитель-
ство и реконструкция образо-
вательных школ. Над област-
ной частью проекта депутаты 
Заксобрания начнут работать в 
осеннюю сессию. Сколько та-
гильских школ войдут в него, 
уже скоро станет известно точ-
но. Самое трудное - спланиро-
вать финансирование: проект 
будет реализовываться на ус-
ловиях соучастия всех уровней 
бюджета. «Новая школа» сме-
нит предыдущую программу по 
созданию дополнительных мест 
в садиках. 

- Очереди в детские сады - 
одна из самых острых проблем 
системы образования. Каза-
лось, что ее невозможно ре-
шить, - говорит Вячеслав Вик-
торович. - Тем не менее, к 2016 

году доступность дошкольного 
образования для детей 3–7 лет 
стала 100-процентной. Хотя по-
нимаем, что сохраняются труд-
ности с устройством малышей 
ясельного возраста.

Первоклассников с каждым 
годом становится больше, что, 
конечно, не может не радовать, 
но вскоре они пойдут в школы, 
мы должны подготовить им нор-
мальные условия для образова-
ния.

Сейчас по области очень 
много школ работает в две сме-
ны. Чтобы уйти от этого, нужно 
построить 85 тысяч дополни-
тельных мест. Освобождение 
второй половины дня расширит 
возможности для посещения 
секций, кружков, музеев, сде-
лает более доступными занятия 
спортом.

Пока, к сожалению, немало 
ОУ, где, откровенно говоря, все 
выглядит довольно грустно, тре-
буется капитальный ремонт. 

Опыт реализации подобных 
программ у нас уже есть. Та-
ким образом решалась пробле-
ма очередей в детские сады: за 
счет строительства новых зда-
ний, проведения капитального 
ремонта, эффективного исполь-
зования имеющихся помеще-
ний. В будущем предполагает-
ся также возвращать в систему 
школьного образования здания, 
используемые не по назначе-
нию, оказывать поддержку раз-
витию негосударственного сек-
тора.

Ученики  
вызывают врача

В осеннюю сессию начнется 
обсуждение законопроекта по 
оздоровлению и отдыху детей. 
Над этим вопросом достаточно 

потрудилась депутатская рабо-
чая группа. Кстати, в прошед-
шей летней кампании были за-
няты 18 тысяч педагогов Сверд-
ловской области. 

- Готовим свои предложе-
ния по данной теме в Государ-
ственную думу, - рассказывает 
Вячеслав Погудин. - К болевым 
точкам сферы детского отдыха 
мы можем отнести фактически 
отсутствующую единую госу-
дарственную политику в этой 
сфере. Кроме того, наблюдает-
ся уменьшение общего количе-
ства учреждений оздоровления 
и летних загородных лагерей.

- Еще одна актуальная тема: 
школьная медицина, - продол-
жает Вячеслав Викторович. - 
Необходимо определить статус 
медицинского работника в ОУ, 
прописать его функциональные 
обязанности, стандартизиро-
вать школьную медицину, соз-
дать ее критерии.

Школьные годы значитель-
но меняют организм ребенка. 
К сожалению, не в лучшую сто-
рону. Это я как профессиональ-
ный врач утверждаю, - говорит 
Вячеслав Погудин. - Есть стати-
стика, когда абсолютно здоро-
выми можно назвать только 10 
процентов выпускников школ. 

Более половины детей счита-
ются имеющими ослабленное 
здоровье, и значительная часть 
в возрасте до 14 лет приоб-
ретает хронические болезни. 
Именно школьный медик смо-
жет проанализировать влияние 
учебного процесса на состояние 
здоровья детей, составить мо-
ниторинг факторов риска, дать 
конкретные рекомендации. Ко-
нечно, он не в состоянии один 
отвечать за профилактику. Вся 
школа и родители должны этим 
заниматься. 

Но порой единственное, что 
может сделать школьный док-
тор, - это позвонить в «скорую» 
либо поставить прививку. Пора 
менять эту ситуацию. 

Другая сторона проблемы со-
хранения здоровья детей - это 
их правильное питание в обра-
зовательных учреждениях. Ос-
новы этой программы должны 
быть прописаны законодатель-
но. И в значительной мере за 
нее должны отвечать все струк-
туры, которые организуют здра-
воохранение и образование. 
Этот законопроект также ста-
нет темой начинающейся депу-
татской сессии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Вчера в Нижнем Тагиле с ра-
бочим визитом побывал руко-
водитель Федерального агент-
ства по туризму Олег Сафонов. 
Он посетил музей-усадьбу «Де-
мидовская дача», завод-музей, 
поднялся на Лисью гору. 

Олег Сафонов отметил из-
менения, происшедшие в го-
роде за короткий срок, высоко 
оценив реконструкцию главных 
городских достопримечатель-
ностей. 

- Тагил, - заметил он, – пре-

Вячеслав Погудин.

�� визит

В Тагил приехал 
глава Ростуризма

ображается очень быстрыми 
темпами и становится все более 
комфортным для его жителей и 
туристов. Перед нами стоит за-
дача сделать город центром ин-
дустриального туризма России, 
для этого у него есть все. 

Кроме того, на Урале, в част-
ности - в Нижнем Тагиле, уверен 
глава Ростуризма, имеются ши-
рокие возможности для разви-
тия военно-технического туриз-
ма, получившего в последние 
годы большую популярность в 

мировом сообществе. «Чтобы 
гость смог не только посетить 
музеи, но и прокатиться на бое-
вой машине, пострелять», - от-
метил Олег Сафонов. 

После полудня состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между админи-
страцией города, федераль-
ным агентством по туризму, 
ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
Нижнетагильским институтом 
испытания металлов и Нацио-
нальным туристическим сою-
зом о создании туристического 
кластера «Нижний Тагил – центр 
индустриального, военного, па-
триотического и исторического 
туризма».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Олег Сафонов и Эльвира 
Меркушева - в музее-усадьбе 
«Демидовская дача».
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Горожане! Газ дорожает!!!
Многие жители города 

Нижнего Тагила до сих пор 
не установили газовые счет-
чики, а ведь в большинстве 
случаев это помогает сэко-
номить семейный бюджет.

Если раньше платить за 
использование газа нужно 
было фиксированную сум-
му, то сегодня это стало для 
многих затруднительным. 
Фиксированная цена с каж-
дым годом вырастает и под-
нялась  так сильно, что все 
больше и больше людей на-
чинают устанавливать в свои 
дома газовые счетчики. Оно 
и понятно: многие уже ис-
пользуют электрочайники, 
микроволновки, мультивар-
ки. Кто-то все лето живет на 
даче.

Давайте посчитаем вме-
сте: без газового счетчика, 
ориентировочно, стоимость 
платы за газ для одного про-
писанного человека за поль-
зование плитой составляет 
50,79 рубля. А если в вашем 
доме прописано 4 человека, 
то ежемесячная оплата со-
ставит уже 203,16 рубля; а 
за 12 месяцев – 2437,92 
рублей. При установке газо-
вого счетчика плата в месяц 
составляет около 10-30 ру-
блей; а за 12 месяцев - при-
мерно 340 рублей. По пред-
варительной оценке «Го-
родской Газовой службы 

«Нижний Тагил», ориенти-
ровочная экономия при уста-
новке счетчика за 12 лет со-
ставляет  примерно 25 175,04  
рубля, и это без учета регу-
лярного повышения стоимо-
сти газа, а ведь цены не пада-
ют. 1 июля 2015 года было 
повышение на газ 8%.

Конечно, для поставщи-
ка, с точки зрения коммер-
ции, оплата по факту со-
всем не выгодна.

Установка газового 
счетчика – это просто. 

Бытует мнение, что уста-
новить счетчик - это большая 
головная боль: ходить по ма-

газинам, искать подходящую 
модель, потом ждать своей 
очереди, отпрашиваться с ра-
боты и т. д. А на самом деле 
всего-то нужно позвонить в 
городскую газовую службу 
«Нижний Тагил» и оставить за-
явку на удобное для вас вре-
мя. Квалифицированные ат-
тестованные мастера приедут 
со всем необходимым обо-
рудованием, установят при-
бор учета газа: без мусора и 
пыли, без ущерба для вашего 
ремонта. Время установки за-
нимает от 20 до 40 минут.  

 С 1 июля 2015 г. уже повы-
сились тарифы на газ на 8%, 
поэтому экономьте свои вре-
мя и деньги.

ООО «РГК» ОП «Городская Газовая 
служба «Нижний Тагил»»  

находится по адресу:
г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, 77а, офис 101,

По районам 
 Тагилстроевский, Дзержинский, 

Ленинский 
тел.: 42-54-58  и  8-950-541-98-42 

Остальные микрорайоны 
Тел.:  42-54-49  и  8-950-553-14-60

•Установка должна осуществляться специализированной организацией. •Счетчик экономит семейный бюджет.

РЕКЛАМА

- Обожаю розы, долгое вре-
мя не решалась их выращи-
вать, потому что думала, что 
это сложно. И напрасно: розы 
растут практически сами по 
себе. Главное, своевременно 
оградить их от вредителей, хо-
рошо укрыть на зиму и вовремя 
открыть весной. За годы садо-
водства перепробовала раз-
личные по трудоемкости спо-
собы укрытия роз на зиму, да-
вавшие разный эффект, - рас-
сказала садовод с 15-летним 
стажем и владелица садового 
участка в коллективном саду 
«Березки» Эльвира Мингале-
ва. - Последние четыре садо-
вых сезона пользуюсь одним, 
самым подходящим для меня, 
успешным способом сохра-
нения роз зимой – он очень 
прост, и при этом надежен.

Осенью, перед укрытием 
на зиму, окучиваю и обрезаю 
свои чайно-гибридные розы, 
оставляя на растениях побе-
ги высотой до 50 см. У каж-
дой розы оставшиеся ветви 
кустика обматываю укрывным 
материалом в пять слоев. За-
тем закрепляю эту многослой-
ную зимнюю «шубку» верев-
кой, а сверху надеваю на куст 
розы большой пакет для мусо-
ра. Первый же выпавший снег 
(даже небольшое его количе-
ство) сгребаю с дорожек и от-

�� советы 

Как уберечь многолетние цветы от зимних холодов?
Прячем в укрытие розы, пионы и лилии

правляю к закутанным розам, 
чтобы снежное одеяло помогло 
растениям успешно пережить 
холода.

Другой вариант: укрыть за-
ранее обрезанные розы плот-
ным слоем опила, сделать та-
кой маленький «вигвам», а 
сверху хорошо накрыть укрыв-
ным материалом. Это нуж-
но сделать обязательно, без 
укрывного опил намокнет и 
розы могут подгнить. 

Знаю, что некоторые садово-

ды не решаются оставлять розы 
на грядках, выкапывают и хра-
нят корневища в погребе. Вес-
ной высаживают. Так тоже мож-
но, но цвести розовые кусты бу-
дут намного скромнее. Не бой-
тесь оставлять своих красавиц 
в открытом грунте, они хорошо 
зимуют в укрытии.

Теперь несколько слов о пи-
онах. Когда их лучше обрезать? 
Некоторые садоводы это де-
лают сразу после цветения. 
По опыту могу с уверенностью 

сказать, что правильно будет 
обрезать их поздней осенью, 
когда уже начинаются холода. 
То есть, в сентябре–октябре. 
Если пионы обрезать раньше, 
они могут «затормозить» раз-
витие корневой системы, ко-
торое происходит не только во 
время цветения, но и после. 
Именно поэтому обрезать пио-
ны нужно поздней осенью, ког-
да процесс развития уже за-
кончен и они готовы «впадать в 
спячку». Ранняя обрезка может 
привести к тому, что растения 
ослабнут и будут плохо цвести 
в следующем году, а возможно 
- и вовсе не зацветут.

Когда обрезают пионы, то 
удаляют почти всю надземную 
часть  (включая стебли, листья 
и цветы). Правильным будет 
оставить на зиму у пионов не-
большие стебельки над почка-
ми, которые длиной будут при-
близительно от трех сантиме-
тров до пяти. 

С  лилиями все немного 
сложнее. Одни садоводы их 
выкапывают, другие  оставля-
ют в грунте на зимовку еже-
годно, третьи - и вовсе ста-
раются выкапывать луковицы 
растений один раз в 3-5 лет. Я 
себя отношу к последним. Раз 
в пять лет выкапываю лукови-
цы, убираю стебель на высоте 
примерно 5 см от луковицы, 

обрезаю корни, просушиваю 
и высаживаю в грунт. Сосед-
ка по саду поступает несколь-
ко иначе: после того, как лу-
ковицы окончательно высо-
хнут, отправляет их зимовать 
в специально подготовленные 
контейнеры с закрывающейся 
крышкой, выстелив их пред-
варительно слоем опилок. 

Можно луковицы не выка-
пывать. Многие цветоводы со-
вершают серьезную ошибку, 
полностью или частично об-
резая сразу же после цвете-
ния куст лилии. Таким образом 
они только вредят растению, 
не давая ему накопить доста-
точное количество питатель-
ных веществ для полноценной 
зимовки. В результате луко-
вицы лилий мельчают, и куст 
год за годом вымирает. Чтобы 
этого не допустить, лучше не 
вмешиваться в естественный 
ход событий и дождаться того 
времени, когда наземная часть 
куста отомрет самостоятель-
но. После этого засохшие ли-
стья и цветоносы можно будет 
убрать. Укрыть можно слегка 
лапником, а если грядка высо-
кая и сухая, то можно и вовсе 
без этого обойтись. Лукови-
цы спокойно переживут любую 
зиму. 

М. АЛЕНКИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Если многолетники правильно перезимуют,  
то летом  будут благодарить пышным цветением.



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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В будущем телесезоне зрите-
лей ждут сериалы про Людмилу 
Гурченко, Маргариту Назаро-
ву, Екатерину Великую, Джуну 
и Мату Хари. Количество пре-
мьер не уменьшилось. Наряду 
с шоу, фильмами и сериалами 
отечественного производства, 
на телеэкранах продолжат де-
монстрировать и зарубежную 
продукцию - самые популярные 
телевизионные проекты. Да и 
адаптации в этом году также 
будут.

Из новых документальных 
проектов любопытен «Послед-
ний день» с ведущим Борисом 
Щербаковым, который появит-
ся на канале «Звезда». Он чем-
то напоминает проект Первого 
канала «Последние 24 часа» с 
Леонидом Якубовичем. Новый 
цикл программ на «Звезде» объ-
единен общей идеей - восста-
новить последний день жизни 
известного, некогда имевшего 
всенародную популярность че-
ловека.

Развлекательные шоу также 
никуда не исчезнут. На Первом 
уже стартовал четвертый сезон 
«Голоса». Из тысяч претенден-
тов отобрали 150. Сезон при-
мечателен тем, что в нем сме-
нились наставники. К счастью, 
программные директора двух 
каналов развели шоу «Голос» и 

ПРОДАМ 

3-комнатную квартиру ст. типа по ул. 
Вогульской, 83,5 кв. м, после капремон-
та, большой коридор, 2,2 млн. руб.
Тел.: 8-912-642-83-62

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

дом бревенчатый, 42 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 10 соток, центр. отопление, 
канализация, хол. вода.
Тел.: 8-900-210-47-00

гараж ГСК «Приречный», у бывшего 
дома книги, цена договорная.
Тел.: 8-922-528-21-15

гараж недорого, в р-не 6-й автобазы, 
под мостом, в строну Тагилстроя.
Тел.: 46-17-98

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

сад, ост. «Садоводы», к/сад «Пригород», 
15 сот, дом, баня, сарай, дровяник, сква-
жина, теплицы, все насаждения, парков-
ка, 1 млн. руб.
Тел.: 8-912-610-60-48

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
Цена 290 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32

автономную канализацию ТМ «ЮНИ-
ЛОС» для дома, сада, коттеджа.
Тел.: 8-906-858-28-38

витрину на 6 кв. м.
Тел.: 8-912-206-23-31

машинку швейную, ручную «Зингер», 
обогреватель масл. на 3 или 9 секций.
Тел.: 8-950-547-10-78

аппарат для маникюра с насадками 
для полировки и обработки ногтей, но-
вый, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

мебель для школьника: стол, шифо-
ньер, колонка, книжный шкаф, цвет - 
темно-синий, 10 тыс. руб.
Тел.: 8-922-528-21-15

книжки в м/обложках: любовные рома-
ны (10 руб.), детективы (35 руб. или 3 
кн. за 100 руб.); календарики, 86 шт., 
50 руб.
Тел.: 49-40-66

банки стекл. 0,5 л - 8 шт., 0,7 - 10 шт., 
0,8 - 5 шт., 0,8 с крышками - 4 шт. Цена 
- 5 руб.
Тел.: 43-04-53

кактусы 5 видов, юкку для офиса, 1,6 м.
Тел.: 24-56-96

мед с пасеки (Пригород), разнотравье, 
с прополисом, 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 ин-
струкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

«Индустар», 22У, 250 руб., фотоувели-
читель «Ленинград-ФУ-1» - бесплатно.
Тел.: 44-86-90

аккордеон «Рояль стандарт» концерт-
ный, балалайку, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

светильники  точечные, уличные, 
TLStreet (200 pr), 220-230 В, 200 Вт, све-
товая температура - 5000 К, светодиод-
ные, очень красиво светят, их срок служ-
бы - до 25 лет.
Тел.: 8-912-671-00-15

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

прибор: новый, неиспользованный ме-
дицинский электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03», профилактика и лечение 12 ос-
новных болезней, имеет 3 медали с вы-
ставок медтехники, по магазинной цене 
5 тыс. руб. или меняю на бензоэлектро-
инструмент, мото «Тула», можно неис-
правный, печь в баню.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

монеты СССР до 300 тыс. руб/шт., ката-
лог вышлю всем. В письмо вложите кон-
верт, купон газеты: 452000, г. Белебей, 
а/я 21, Исаеву

МЕНЯЮ

3-комн. квартиру в центре, Красноар-
мейская, 38, 3/7 этаж, газ, лоджия, те-
лефон, на 2-комнатн. квартиру в центре, 
средний этаж.
Тел.: 25-75-85, 8-904-543-16-61

дом по адр.: Таежная, 5/2, Торфяник, на 

жилье в Тагиле или продам за 1,5 млн. 
руб.
Тел.: 8-912-642-83-62

СДАЮ

2-комнатн. квартиру на Вые, 83 кв. м, 4 
спальных места, есть все необходимое, 
на длит. срок или командированным, 10 
тыс. руб. + ком. расходы.
Тел.: 8-912-642-83-62

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, домов, кровель гара-
жей, офисов. Услуги опытных сантехни-
ков, электриков, отделочников, камен-
щиков, плотников. Натяжные потолки, 
окна, лоджии. Перевозка. Тел.: 8-932-
114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовление но-

вой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Фотовидеофильм из ваших м-лов с кра-
сочной анимацией, титрами и спецэф-
фектом - отличный подарок к любому 
событию. Профессиональная оцифров-
ка ваших архивов. Поиск любых филь-
мов 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

Офисы и квартиры «под ключ»: быстро, 
качественно, недорого.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

Быстрый качественный ремонт сантех-
ники: установка и замена.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

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

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

�� новости телевидения

Премьеры - в студию!
Несмотря на все разговоры о кризисе, новый телесезон в России обещает быть интересным

«Главную сцену» по дням и вре-
мени, и телезрителям не при-
дется выбирать одно из двух.

Новый сезон на Первом ка-
нале открывает и шоу «Точь в 
точь». Уже стартовало шоу «Тан-
цы», первый сезон которого 
оказался столь популярен, что к 
нему пригляделись все осталь-
ные каналы и постарались сде-
лать у себя что-то подобное. В 

этом году на кастинги «Танцев», 
которые проходили в 150 горо-
дах России, подали заявки 10 
тысяч человек.

СТС удивит публику «Дикими 
играми» с ведущим Тимуром Ро-
дригезом. В каждой программе 
четыре пары игроков будут пре-
одолевать неожиданную полосу 
препятствий в чаще леса. Также 
на СТС стартует новое развле-

кательное субботнее шоу для 
всей семьи «Большая маленькая 
звезда» с Николаем Басковым. 
Гости - звезды эстрады, театра, 
кино и спорта и их дети.

На «России 1» - новый теле-
смотр юных талантов под назва-
нием «Синяя птица». Дети будут 
соревноваться в четырех номи-
нациях: пение, танцы, гимнасти-
ка, акробатика.

Канал «Культура» представит 
возрожденное шоу «Большой 
балет». Ведущие - Илзе Лиепа 
и Андрейс Жагарс. В проекте 
участвуют 14 танцовщиков из 6 
крупнейших музыкальных теа-
тров страны. Формировать ре-
пертуар конкурсантов и прини-
мать непосредственное участие 
в их подготовке к выступлениям 
будут художественные руково-
дители балетных трупп.

И что нам западные сериалы, 
когда у нас большой запас на-
ших новинок. Например, сери-
ал «Клим» - детективная драма - 
российская версия того же «Лю-
тера» - британского сериала о 
лондонском полицейском. Этот 
фильм покажут на Первом кана-
ле - так же, как и сериал «Таин-
ственная страсть» по последне-
му роману Василия Аксенова. 
Как и в произведении Аксенова, 
в фильме у всех известных лю-
дей того времени будут псевдо-
нимы. 

И это еще не все. Канал «Рос-
сия 1» готовит к выпуску сериал 
«Людмила «Гурченко», где вели-
кую актрису сыграла Юлия Пе-
ресильд, и фильм «Рожденная 
звездой», в героине которого, 
сыгранной Мариной Александро-
вой, угадывается Эдита Пьеха.
По материалам «Российской 

газеты» - Неделя.

Марина Александрова в сериале «Рожденная звездой».



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 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 04.00 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+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Код 100» 16+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 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+
00.45 Х/ф «Три дня в Москве» 12+
02.15 Т/с «Чокнутая» 12+
04.00 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 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

Новые серии 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 00.00 01.45 Даешь молодежь! 

16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.25 Х/ф «Как разобраться с дела-

ми» 12+
12.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании-Марьяны Гурской 
16+

13.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева 16+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Воронины 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 «Братья Карамазовы» 12+
19.00 Завсегда! 12+
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+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 04.45 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Гарри 

Поттер и принц-полукровка» 
6+

13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Дублер» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» 12+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.00 Т/с «Город гангстеров» 12+
04.55 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.45 Т/с «Люди будущего» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Линия жизни
13.05 15.10 17.25 18.30 23.10 23.50 

01.25 02.40 Д/ф
13.25 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» 12+
15.50 Х/ф «Живет такой парень» 6+
17.35 XV Международный конкурс 

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

18.45 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни 16+
21.10 Тем временем
22.45 Кто мы?
23.45 Худсовет
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина 

бурана»

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 14.05 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+
11.05 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» 6+
12.25 Образцовое долголетие 16+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 20.00 23.40 Д/ф
15.30 М/ф
15.50 Музыкальное шоу «Достояние 

республики»
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
00.10 Город на карте 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 6+
7.30 18.55 05.50 
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 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 На самом деле 16+
02.10 Х/ф «Любовь Серафима Фро-

лова» 12+
03.50 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 происшествия 
16+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Братство десанта» 12+

19.00 19.30 20.00 01.40 02.10 02.45 
03.20 03.50 04.20 04.55 5.30 Т/с 
«Детективы» 16+

20.25 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 «Однажды 
двадцать лет спустя» 
6+

9.40 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+

00.30 Д/ф
01.30 Х/ф «Она вас любит!» 12+
03.10 Т/с «Отец Браун-3» 12+
04.55 Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия 16+

7.05 9.25 21.15 
Астропрогноз 16+
7.10 8.10 Автоnews 

16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по применению 

16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.25 01.20 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 03.05 Эволюция
13.45 18.30 06.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

21.20 О личном и наличном 16+
22.00 Новости 16+
22.35 Патрульный участок 16+
23.00 Красота и здоровье 16+
23.10 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» 12+
04.40 Смешанные единоборства 16+

7.05 Большая на-
ука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Школа. 21 век 12+
11.00 15.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Цыган» 12+
15.20 Большое интервью 12+
16.05 21.25 05.45 Прав? Да! 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.45 От прав к возможностям 12+
05.15 Кухни народов России. Из Рос-

сии с любовью 12+

8.00 Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска
8.15 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+

10.05 Новости. Главное
11.00 01.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
13.45 14.05 Х/ф «Бумеранг» 12+
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 03.45 Т/с «Группа Zeta» 

12+
20.30 01.15 07.30 Д/с
21.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
23.10 Х/ф «Нежданно - негаданно» 

12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 Д/ф

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие новости 

12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Шестой день» 12+
01.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» 16+
04.00 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+

5.00 04.20 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Семейные драмы 
16+
7.00 Смотреть всем! 16+
7.30 Самая полезная про-
грамма 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 
16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Шпионы из созвездия Орион 

16+
12.00 15.45 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 12+
01.30 Т/с «Без срока давности» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле. 
Прямая речь 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Концерт «БИ-2»
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 12+
13.50 01.25 Потребительские рассле-

дования
14.40 Х/ф «Больше чем друг» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги дня 

16+
23.50 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба» 16+

6.00 05.50 М/ф
6.30 Х/ф «Без 
срока давности» 
12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 Теория заговора 16+
11.45 Х/ф «Рэмбо-2» 12+
13.40 18.30 21.30 КВН на бис 16+
15.15 Среда обитания 12+
17.20 Специальное расследование 

16+
19.30 01.05 Х/ф «Бомба» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
03.05 Х/ф «Ехали два шофера» 12+
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 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» 
№135
10 сентября 20158 14 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25 03.05 Х/ф «Мой кусок пиро-

га» 16+
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» 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+
01.00 Х/ф «Три дня в Москве» 12+
02.30 Т/с «Чокнутая» 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». 

Новые серии 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 12+
21.30 Т/с «Шахта» 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Вольфсбург» - ЦСКА
01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 7.30 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!» 12+
12.30 14.30 Воронины 16+

13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
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 «Братья Карамазовы» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 03.00 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Зловредное воскре-

сенье»
03.50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 6+
05.25 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 «Дублер» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Даю год» 12+
02.55 Т/с «Пригород» 16+
03.25 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.50 Т/с «Город гангстеров» 12+
04.40 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Пятое измерение
12.40 16.50 20.45 Д/ф
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 23.50 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 12+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Кто мы?
17.35 XV Международный конкурс 

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

18.45 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.15 Острова 12+
22.45 Игра в бисер
23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток. Квинтет для форте-

пиано и струнного квартета

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 14.15 Т/с «Склифосовский-4» 
12+

10.00 Рецепт 16+

10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 
Патрульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
13.10 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.10 Сфера самоуправления 16+
15.25 М/ф
16.50 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» 6+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 20.00 Д/ф
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 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 18.55 05.40 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 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье (часть 2)» 12+
02.10 Х/ф «Мы жили по соседству» 

12+
03.40 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 13.20 14.25 Т/с 
«Братство десанта» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Груз без маркировки» 

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 «Свидание с молодо-

стью» 12+
01.45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
03.30 Х/ф «Выстрел в спину» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» 12+

10.05 03.15 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Глупая звезда» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Павел Грачев 

16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «Связь» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 19.10 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.25 Патрульный участок 16+
8.50 Автоnews 16+
9.05 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 02.50 Эволюция
13.45 18.40 21.00 23.45 06.45 Боль-

шой спорт
16.45 Непростые вещи
17.15 17.45 Полигон 12+
18.15 Основной элемент
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.45 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

00.05 Советская империя 12+
04.20 Моя рыбалка
04.50 Смешанные единоборства 

16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Цыган» 12+
13.45 02.15 Технопарк 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав? Да! 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Студия «Здоровье» 12+
04.45 Фигура речи 12+
05.15 Кухни народов России 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.30 Х/ф «Белый ворон» 
12+
10.25 Служу России!
11.00 01.00 Новости дня

11.15 Х/ф «Деревенский детектив» 
6+

13.00 14.05 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 6+

14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 03.40 Т/с «Группа Zeta» 

12+
21.15 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
23.05 Х/ф «Шестой» 12+
02.50 Одень меня, ну пожалуйста

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+

11.30 12.30 Д/ф

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Опасный человек» 16+
01.30 Х/ф «Каскадеры» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Семейные драмы 
16+
7.00 Водить по-русски 
16+
7.30 Жадность: «Цена 

вопроса» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Карлики и великаны 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

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

зы 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 12+
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 «Братья Карамазо-

вы» 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 «Моя большая грече-

ская свадьба» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.00 Т/с «Талисман 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 «Самый главный босс» 

12+

6.00 05.45 М/ф
6.35 Х/ф «Аты-
баты, шли сол-
даты» 12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 18.30 21.30 КВН на бис 16+
15.10 Среда обитания 12+
17.20 Специальное расследование 

16+
19.30 01.05 Х/ф «Бомба» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
03.05 Х/ф «Кострома» 12+
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 
12+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА
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БЕСПЛАТНО! 
В целях приобретения практики по грумингу постригу 

вашего питомца без вреда для него
Тел.: 8-963-041-88-22

Р
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Л
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А

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

От всей души поздравляем наших дорогих 
ветеранов-шахтостроителей,  

встречающих в первый месяц золотой осени свои юбилеи:
  ФОТЕЕВА Владимира Феофиловича – 80 лет 
  ТИМОФЕЕВУ Надежду Константиновну – 75 лет 
  КРИВОНОГОВУ Людмилу Александровну – 75 лет 
  КАТАЕВУ Нину Григорьевну – 75 лет 

 НИКИТИНУ Веру Павловну – 75 лет 
 ТОЛМАЧЕВА Геннадия Леонидовича – 65 лет 
 ЗАХАРОВА Валерия Анатольевича – 60 лет

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,  
больших успехов, счастья, любви, удачи!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

    ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области 
продает недвижимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, шоссе Северное, а именно: гараж на перевалочной базе ОМТС (литер 
1А), нежилое здание (литер 2А, 2а), ангар (литер 3А), ангар (литер 4А), база перевалочная,  
прирельсовая  для приема грузов (литер 5А, 5а, 5а1), склад для сыпучих материалов (ли-
тер 6а),  железнодорожные пути (литер 7),  железнодорожные пути (литер 8), ограждение 
(литер 1, 2, 3, 4, 5, 6), земельный участок.

Повторные торги признаны несостоявшимися. Начальная цена (с НДС): 15 840 000 
(пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей. Задаток 10 (десять) процентов 
от начальной цены.

Заявки принимаются до 19 октября 2015 г. 
Величина снижения цены и срок:

период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, со-
ставляет 7 дней. Величина снижения начальной цены по истечении каждого пе-
риода устанавливается в размере 10%. Торги прекращаются, если цена лота сни-
зилась до 30% начальной цены продажи посредством публичного предложения.                     

РЕКЛАМА



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
12.20 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»
21.30 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25 03.05 Х/ф «Кагемуша» 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 «Чужая милая» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» 12+
02.00 Т/с «Чокнутая» 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 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

Новые серии 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 12+
21.35 Т/с «Шахта» 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 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!» 12+
12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
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 «Братья Карамазовы» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 02.55 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 6+
03.50 Х/ф «Новые приключения ка-

питана Врунгеля» 6+
05.25 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 «Всегда говори «да» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» 12+
02.45 Т/с «Пригород» 16+
03.10 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.40 Т/с «Город гангстеров» 12+
04.30 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.25 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 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 20.40 Правила жизни 16+
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 23.50 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+
14.50 18.40 23.10 Д/ф
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20 22.45 Кто мы?
16.50 Острова 12+
17.35 XV Международный конкурс 

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

18.45 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.45 Худсовет
01.00 Потешки без потех

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 16+
6.30 15.10 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 14.15 Т/с «Склифосовский-4» 
12+

10.00 02.30 Депутатское расследова-
ние 16+

10.20 18.10 22.30 01.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+

10.40 18.30 События УрФО 16+
11.15 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 12+
13.10 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 М/ф
16.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
16.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
20.00 23.40 00.10 Д/ф
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 05.35 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

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 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
00.30 Х/ф «Начало» 12+
02.15 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 0+
04.05 05.05 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 происшествия 
16+

10.30 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Братство десанта» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Петровка, 38»
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 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» 16+
02.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
04.00 Х/ф «Двойной обгон» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
10.05 04.55 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 События
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Павел Грачев 

16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Карты, день-

ги, кровь 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «На одном дыхании» 14+

7.00 20.00 Новости 
16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 21.40 Астропрогноз 16+
7.50 21.30 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 9.05 21.00 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.50 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.15 В центре внимания 16+
9.35 21.20 Т/с 10+ 
10.00 Панорама
10.25 00.05 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 02.15 Эволюция
13.45 16.55 01.55 06.45 Большой 

спорт
14.05 Д/ф
15.00 Волейбол. Кубок мира
17.10 Опыты дилетанта
17.40 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» 12+
20.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.45 Полигон 12+
22.15 23.10 Советская империя 12+
03.50 Рейтинг Баженова
04.20 Смешанные единоборства 16+

7.05 Большая на-
ука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Фигура речи 12+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Цыган» 12+
13.45 02.15 Технопарк 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав? Да! 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Кухни народов России. Из Рос-

сии с любовью 12+

18.00 Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска
18.05 Т/с «Группа zeta-2» 
12+

21.55 02.35 07.25 Д/с
22.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
00.10 01.15 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 12+
01.00 Новости дня
04.10 Т/с «Группа zeta» 12+
06.05 Красиво жить 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
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+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

16+
02.00 Х/ф «Рождество семейки при-

дурков» 12+
04.00 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+

5.00 9.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Семейные драмы 16+
7.00 Знай наших! 16+
7.30 Жадность: «Не первая 
свежесть» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 
16+

11.00 Демоны для России 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы»
22.00 М и Ж 16+
23.25 02.50 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» 12+
00.30 Х/ф «Тренировочный день» 

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 За-
всегда! 12+

8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

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 «Самый главный босс» 

12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.00 Т/с «Талисман 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 «Свадебная вечеринка» 

12+

6.00 М/ф
6.35 Х/ф «Во-
енно-полевой 

роман» 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 17.20 Специальное расследова-

ние 16+
14.00 18.30 21.30 КВН на бис 16+
15.05 Среда обитания 12+
19.30 01.05 Х/ф «Бомба» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
03.05 Х/ф «Срок давности» 12+
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 12+
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«Карманный доктор»- сенсация в медицине
Счастье - это быть здоровым. Вы согласны?

Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже 
для счастья в личной и семейной жизни и успеха в ра-
боте нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть «Карманный доктор», делающий 
всех счастливыми!
Невероятное чудо

Этот знаменитый прибор прославился своей эффек-
тивностью, простотой использования и надежностью. 
Разве это не чудо, когда, казалось бы, неизлечимый 
больной через 2-3 недели лечения прибором начинает 
ходить, улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы в 
интернете, я узнала о том, какие чудеса творит «Кар-
манный доктор».
Принцип действия

«Карманный доктор» - это физиотерапевтический 
прибор-аппликатор в виде большой латунной таблетки 
на кристаллах  с двумя терапиями: магнитное поле и 
микроток. Ее прикрепляют на больное место и носят 

по нескольку часов в день. Магнитное поле и микро-
ток усиливают в тканях организма лимфодренаж и 
запускают иммунную систему и восстановительные 
процессы. Улучшения при хронических заболева-
ниях возникают от 3  до 7 недель. А чтобы снять 
боль, достаточно прикрепить аппликатор на больное 
место на 40 минут. Срок его эксплуатации до 10 лет, 
что позволяет сэкономить десятки тысяч. А самый 
большой его плюс - размер, который позволяет его 
носить всегда с собой.

«Карманный доктор» прошел длительную медицин-
скую апробацию в научных и медицинских учреждениях 
страны. Его прототип разработан ленинградскими «обо-
ронщиками» еще в советское время и был доступен 
лишь в закрытых медцентрах для правительственных 
чиновников и высших чинов ФСБ.

Этот уникальный прибор нельзя было купить ни-
где. Известные ученые, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга рекомендовали «Карманный доктор» к 
производству.

Исследования ученых и врачей на практике показа-

ли, что прибор быстро снимает боль, для чего доста-
точно от 40 минут до нескольких часов.  Стимулирует 
восстановление сил после физических и психологиче-
ских нагрузок. Улучшает пищеварение. Активизирует 
внутренние энергетические возможности человека.

Кстати, магнитную энергию применяли еще в древ-
нем Египте и Китае для обезболивания, лечения ран и 
язв. Магнитный камень на себе носила сама Клеопа-
тра, что позволяло сохранять ей красоту и молодость. 
Авиценна лечил магнитами переломы костей, а Плиний-
старший лечил магнитами болезни глаз.

«Карманный доктор» очень прост в применении. 
Он может помочь даже с запущенными случаями 
заболеваний. Очень надежен: будет слу жить не 
менее 10 лет. Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и его свойства при 
этом не ухудшаются.

И что особенно важно, применение «Карманного 
доктора» позволяет экономить деньги, так как срок экс-
плуатации до 10 лет и стоимость не от 7 900 до 13 800 
руб., а 3 900, и это великолепно.

Цена 5 400 руб.  
Льготникам 

и пенсионерам  
3 900 руб.

При покупке  
двух аппликаторов - 

цена 7 000 руб.  
вместо 7 800 руб.

Подарите здоровье 
себе  

и своим близким!
Количество товара ограничено.

Выставка состоится 
17 сентября (четверг) 

с 10.00 до 11.00 в КДК «Современник»
с 11.00 до 12.00 в ДК «Юбилейный»

с 13.00 до 14.00 в центральной библиотеке 
№2 (пр. Вагоностроителей, 64) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА
РЕКЛАМА
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Есть у старшей дома №51 по 
улице Красноармейской один 
неразрешенный вопрос – с 
«Нижнетагильскими тепловыми 
сетями»: 

- В нашем подвале прохо-
дит транзитная теплотрасса, 
снабжающая гимназию №18. 
На моей памяти ее не меняли, 
а дом в эксплуатацию пущен в 
1968 году. Трубы все в «рако-
винах» и при последнем гидро-
испытании весной в некоторых 
местах лопнули. В этих местах 
их поменяли, причем трубой 
меньшего диаметра. Да, к тому 
же, куски шлаковаты при ремон-
тах подрядчики бросают где по-

пало. Ну почему же надо беско-
нечно латать дыры, разве нель-
зя поменять весь аварийный 
участок? Мы столько сил потра-
тили на наш подвал, если снова 
где-то прорвет, да еще в зиму, 
нам что, снова средства тра-
тить или с этой сыростью при-
дется жить?

Ответ, который Л.И. Сергее-
вой был прислан энергетиками 
(сообщили, что заменили 8 ме-
тров трубы) ни удовлетворения, 
ни понимания не дал.

Сделали, что могли 
Вопросы о состоянии тран-

зитных сетей, как мы поняли, 

никто из ресурсников не любит. 
Но все же от директора МУП 
«НТТС» Андрея Обельчака ком-
ментарии на эту тему мы полу-
чили:

- В этом году мы провели ре-
монт транзитной трассы в трех 
домах, в общей сложности, за-
менили 210 метров трубы - это 
довольно много в масштабах 
всей ремонтной кампании. Ме-
няли те участки, состояние кото-
рых критическое. Выбирали их в 
результате дополнительных за-
меров приборами - смотрели 
толщину стенки. 

Все остальные транзитные 
сети - под особым контролем в 

В понедельник руководители тепло-
снабжающих предприятий доложили 
главе города о полной готовности к 
началу отопительного сезона. Все ме-
роприятия, необходимые для перехо-
да котельных и насосных на зимний ре-
жим работы, а также ремонты на тепло-
трассах выполнены. Например, МУП 
«Тагилэнерго» за сезон заменил 9,7 ты-
сячи погонных метров трубопровода. 

Н а  т р е х  у ч а с т к а х  с е т е й  М У П 
«НТТС» ремонты заканчиваются в 
конце недели, но на подключение 
отопления эти работы не влияют: се-
зон можно открыть - как скоманду-
ют. То же самое пояснили энергетики 
ЕВРАЗ НТМК относительно планово-
го текущего ремонта оборудования 
бойлерной мартена. Параметры на 
выходе снижены всего лишь до 60 
градусов, а мощности действующих 
источников достаточны, чтобы начать 
отопительный сезон в любой день. 
Никаких проблем для нормального 
обеспечения ресурсом жителей Ва-
гонки, Старателя и Уральца не назвал 

и руководитель МУП «Горэнерго». 
У представителя Ростехнадзора 

тоже не оказалось замечаний к состо-
янию теплогенерирующих объектов. 

Начальник управления ЖКХ Егор Ко-
пысов сообщил, что жилой фонд горо-
да подготовлен к зиме на 95%, по край-
ней мере, все УК заявляют, что выпол-
нили сезонные мероприятия. Работы 
еще продолжаются в 65 домах, постав-
ленных на капремонт, но подрядчики 
обещают управиться в срок. Решается 
вопрос по двум домам, оказавшимся 
без управления (Грибоедова, 7, и Ме-
таллургов, 46) – ими придется зани-
маться муниципальной управкомпании. 

- Судя по докладам, готовность у 
всех высокая, – подытожил совещание 
Сергей Носов. - Значит есть возмож-
ность заняться «перекопами», т. е. вы-
полнить гарантийные обязательства и 
привести территории в порядок.

К слову, жалоб от горожан по пово-
ду нарушенного энергетиками благо-
устройства в этом году поступает до-
статочно много. 

Как сообщила «ТР» пресс-служба ад-
министрации, во время планового объез-
да города в понедельник мэр Сергей Но-
сов оценил, насколько качественно ведет-
ся капитальный ремонт по региональной 
программе в домах Дзержинского района. 

У жителей домов №1 и 2 по улице Сури-
кова к заказчику и исполнителям ремонтов 
возникли претензии, в справедливости кото-
рых убедился и глава. Поднявшись на чердак 
дома №1, где меняли кровлю, мэр заметил 
множество недочетов. Кроме того, жителей 
беспокоило отсутствие в смете водоотвода 
и отмостки. Такие же проблемы в домах №1 
и 2 по улице Днепровской. 

 Собственники домов №32 и 34 по про-
спекту Вагоностроителей считают, что при 

ремонте крыши необходимо было проло-
жить и водоотводы и вентиляционные кана-
лы. Раньше здесь было печное отопление, 
тяга шла чрез трубы. А с ликвидацией печей 
от высокой влажности и духоты страдают 
и здание, и жители. Но их мнением при со-
ставлении сметы никто не интересовался, 
поэтому и работы по восстановлению вен-
тиляции в перечень не вошли.

- Капитальный ремонт домов финан-
сируется за счет взносов собственников, 
значит люди вправе требовать качествен-
ного и своевременного исполнения ра-
бот, - подчеркнул Сергей Носов. - А пока 
мы видим, что при реализации программы 
финансовые средства используются нера-
ционально. 

�� староста дома

Светлый образ
менять стояк, у некоторых он оказался 
закрыт стеновой панелью и пр. 

Люди стремятся к «красоте», не пони-
мая, что, если чугунная труба за обшив-
кой даст течь, пострадают все соседи. 

Теперь на улице Красноармейской, 51, 
принялись за наружную часть канализа-
ции, ведущей от дома до уличной сети. Но 
самое трудное здесь – не сама работа, а 
обеспечение финансирования. На капи-
тальный ремонт по программе дом по-
ставлен аж на 2033-2035 год. Что делать?

- Немного у нас осталось от старых на-
коплений, а основным источником стал 
целевой взнос на замену канализации, 
– объясняет Людмила Ивановна. - Пла-
ту решили брать не по тарифу, с площа-
ди, а поровну, по квартирам. Такую идею 
подавал нам еще бывший директор ком-
пании А.С. Павлюченко, и вот через три 
года осуществили. Сначала составили 
приблизительную смету – нужно собрать 
около 110 тысяч, т.е. по 1600 рублей с 
квартиры, которые собирались предъ-
явить с разбивкой в летние месяцы. Но в 
июле с этим что-то не получилось, сказа-
ли, выставят платеж в августе-сентябре. 

Но прежде, чем начать сбор средств 
на столь важный для всего дома ремонт, 
собственники должны были за него про-

Людмила Ивановна Сергеева – одна 
из тех, кто несет обязанности 
старшей дома достойно и добро-

совестно. За несколько лет в пятиэтажке 
по улице Красноармейской, 51, с ее по-
мощью изменилось многое.

Деятельность Сергеевой началась с 
памятной многим «революции МОП». 
Тогда счета за потребление света и воды 
«в местах общего пользования» или на 
«общедомовые нужды» превзошли все 
мыслимые пределы, кому-то надо было 

Людмила Сергеева - у входа  
в подвал. Взяла фонарик, чтобы 
показать нам не только светлые 

стороны. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

разбираться в ситуации. Людмила Ива-
новна стала обходить квартиры, сама 
списывала показания со всех счетчиков 
в одно время. Навели порядок. 

В прошлом году в доме заменили те-
плоузел, появился теплосчетчик. Это 
сделали с помощью бюджетных средств: 
наряду с другими домами приняли уча-
стие в программе по компенсации рас-
ходов на установку приборов учета. 

Силами УК вычистили подвал, ликви-
дировали все кладовки:

- Машин 15 разного хлама и грязи вы-
везли, и обошлась эта работа дому в 20 
тысяч, - замечает Людмила Ивановна. 

Знать «что и почем» - не последняя за-
дача для старосты. Без этого ни контро-
лировать работу УК, ни планировать ре-
монты не сможешь.

В этом году - новое достижение: об-
новляют систему канализации. 

- Она не менялась с пуска дома, чугун-
ка сгнила, была вся в раковинах. Трубы 
компания «Теплотехник» меняет в два 
этапа. Первую - внутреннюю часть, уже 
сделали. Наконец-то у нас в подвале ста-
ло сухо и не воняет! – радостно коммен-
тирует Людмила Ивановна, показывая 
нам подземелье. - Были сложности при 
работе в квартирах: не все соглашались 

голосовать. И самая тяжкая и неблаго-
дарная миссия в этом процессе – у ста-
рост. Почти все председатели советов 
или товариществ, кого я знаю, зараба-
тывали на этом деле инфаркт или были 
на грани. Людмила Ивановна – не исклю-
чение. Собрание провели в очно-заочной 
форме, с протоколами Сергеева ходила 
по квартирам сама. Говорит, многие по-
нимали необходимость сбора средств, а 
часть – нет. Собрала 59% голосов. Упре-
ков и обвинений наслушалась на всю 
оставшуюся жизнь. 

Кстати, мне очень нравятся новые го-
родские скульптуры - воплощения исто-
рических героев и современных типажей. 
Жаль, нет среди них фигуры старшей или 
старшего дома, ведь многим из них дав-
но полагается прижизненный памятник. 
Не исключено, он будет сатирическим. 
А вот Людмила Ивановна послужила бы 
прекрасным прототипом доброго и свет-
лого образа. Ведь она женщина не толь-
ко энергичная и настойчивая, но симпа-
тичная, интеллигентная и доброжела-
тельная. 

Читатели, рассказывайте о своих 
старших! Старшие, делитесь опытом 
работы! Для таких материалов в газе-
те есть отдельная рубрика. 

�� проблема

Транзитка под подозрением период гидравлических испыта-
ний. Будут порывы - их устранят 
аварийные бригады. 

Понимаю, что свой подвал 
жителей волнует больше все-
го. Ну а мы должны видеть си-
туацию в совокупности. «НТТС» 
смог бы поменять все старые 
сети, будь у нас годовой бюд-
жет 25 миллионов. Но их нет - 
есть только 5. И наша задача за 
минимальные средства снимать 
максимальные риски. 

На вынос можно  
не рассчитывать

Кстати, нередко жители на-
стаивают на выносе транзит-
ных трасс на улицу. К приме-
ру, собственники дома 11 по 
улице Ломоносова, где из-за 

расширения диаметра трубо-
провода осложнился доступ 
к обслуживанию теплоузлов. 
Руководители «НТТС» сооб-
щили, что работы на Ломоно-
сова, 11, проводятся в сентя-
бре. Есть техническое решение 
- устройство дополнительных 
отверстий, один только про-
ект обошелся энергетикам в 
600 тысяч. Хотя известно, что 
собственникам этот вариант 
не нравится. Позиция ресурс-
ников однозначная: если те-
плосети в подвалах были про-
ведены в соответствии с про-
ектными решениями, согласно 
генплану, там им и место. Ме-
нять это положение и перека-
пывать полгорода нет никакого 
резона. 

Автор полосы Ирина ПЕТРОВА.

�� отопительный сезон

К пуску тепла готовы, 
можно заняться перекопами

�� капремонт

Недочетов - множество

Кстати, наш читатель - старший дома №32 Авенир Николаевич Скворцов сообщил о некоторых 
подробностях ремонтной кампании:

- При ремонте кровли в дождь затопило несколько квартир: шифер сняли и ушли, ничем не за-
крыв. Потом строители практически бастовали – рабочие пожаловались, что им не платят. Правда, 
сегодня (9 сентября) приезжал руководитель подрядной организации, сказал, что это не так. Но 
бригаду нам дали другую. Обсудили и вопросы корректировки сметы, в первую очередь - в пользу 
устройства вентиляции. Вытяжка важна еще и потому, что в двух квартирах живут люди, больные 
туберкулезом. Вроде бы, понимание у подрядчика есть.

Начальник управления ЖКХ Егор Копысов подтвердил, что город намерен добиваться от ФКР 
положительного решения вопроса о вентиляции в домах по проспекту Вагоностроителей. 
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Виталию Игнатовичу Бизику – 76. Око-
ло пяти лет назад он начал делать в сво-
ем саду на 392-м километре различные 
макеты. Так появилась на участке и Эй-
фелева башня. Сегодня люди какую толь-
ко мебель не выбрасывают – вполне под-
ходящий материал для поделок.

Не один десяток лет Виталий Игнато-
вич проработал бригадиром в «Промжил-

строе» треста «Тагилстрой». За его пле-
чами – возведение широкополки, МОФ-
2, цирка и других крупных объектов. На-
чинал же трудовой путь 16-летний паре-
нек на НТМК учеником слесаря.

У Виталия Игнатовича – две внучки, 
правнучка. Так что их есть чем удивить в 
саду деда.

Владимир МАРКЕВИЧ.

АЛТАЙСКОЕ ЧУДО — «ПАНТОВИТОЛ»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Телеведущая Елена Малышева в интервью корреспонденту рубрики «Здоровье»

газеты «Аргументы и факты» дала свою оценку продукции бийского предприятия «Дары

Алтая», а конкретно его фирменному продукту – маслу на крови рогов марала

«Во многих выпусках своей программы я

настоятельно рекомендую людям обращаться в

больницы к профессионалам и не заниматься

самолечением. Но, к сожалению, в силу своей

безалаберности и нашего менталитета многие

предпочитают лечиться самостоятельно в домашних

условиях, что нередко приводит к печальным

п о с л е д с т в и я м . Ч т о ж е к а с а е т с я п р о д у к т а

«Пантовинол», могу сказать следующее: с этим

продуктом я знакома много лет, посещала

предприятие, где его производят. Реализуется он не

только в России, но и поставляется более чем в десяток

стран на экспорт.

«Пантовитол» - это натуральный продукт на

основе четырех масел (кедрового, льняного,

зародышей пшеницы и зверобойного), трав из

заповедных районов Алтая (сабельник, родиола,

рейша), прополиса, аминокислот и крови молодых

рогов марала, в которой содержится пантокрин –

необычайно целебное вещество. «Пантовитол» на сто

процентов усваивается организмом, имеет минимум

противопоказаний и оказывает целебное воздействие

на все органы, функции и весь организм в целом».

ИП Комиссаров Евгений Иванович; ОГРН 304665814900062

� Применяется для воздействия на пораженные участки позвоночника и суставов.

� Активные компоненты помогают улучшить питание и способствует удалению солей.

� Способствует чистке сосудов от холестериновых бляшек, оказывает влияние на
работу сердца и давление.

� Помогает выводить камни из почек, желчного пузыря, способствует очищению
кишечника.

� Применяется для воздействия на зрение, слух и память.

� Может использоваться при опухолях.

� Оказывает воздействие на иммунную и эндокринную системы.

� Помогает нормализовать кислотность желудка, может применяться при язвенной
болезни.

Выставка-продажа «Пантовинола»
состоится 15 сентября (Вторник)

9.00 10 00С – . ДК «Современник», Ленина, 25
С 10. 0 – 11. Аптека Вагоностроителей, 593 30
С 1 .00 – 1 .00 ДК «Юбилейный», Фрунзе, 352 3

Внимание! Акция! Успей купить бальзам по старым ценам
Для пенсионеров, инвалидов и льготников – 500 руб.

(при предъявлении удостоверения)
«Пантовинол» (100 мл.) 590 руб., рекомендуемое количество – 4-6 бутылок.

Справки и заказ по тел.: 8 - - --903 083 54 96 Реклама

- возможностью выгодно вложить
и сохранить деньги от инфляций,
приобрести жилье, оплатить
учебу, самостоятельно накопить
на предмет мечтаний;
- гибкими программами сбереже-
ний: сумма вложений от 1000 руб,
срок от 3 месяцев;
- возможностью получения займа
без ограничения по возрасту и
трудовому стажу;
- возможностью досрочного
погашения без взимания комис-
сий, экономией на выплате
процентов за оставшийся по
договору срок, которые, естес-
твенно, не будут удерживаться;
-индивидуальным подходом к

каждому пайщику, ведь специа-
листы кооператива оказывают
своим пайщикам различного рода
финансовые консультации, в том
числе всегда покажут, как и куда
выгодно вложить в сбережения;
- страхованием сбережений в
полном объеме;
- открытостью: кооператив готов
работать с пайщиком независимо
от того, где работает человек и
какой у него доход;
- кооператив - как большая семья,
где многие знают друг друга в
лицо.

На Урале многие люди доверяют
свои деньги КПК «Уральский
Фонд Сбережений».
Воспользуйтесь эффективным и

надежным способом сбережения
денежных средств для повышения
качества вашей жизни и роста
благосостояния.

Приходите в КПК «Уральский
Фонд Сбережений», и ваши
деньги начнут работать на вас!

�� фотофакт

На участке –  
Эйфелева башня

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.И. БИЗИКА.
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�� вакцинация

Стартовала прививочная кампания против гриппа 
Для части населения - бесплатная

�� охрана здоровья

Неестественная убыль

�� статистика

Что угрожает здоровью тагильчан?
Из заключения по заболеваемости жителей нашего города за предыду-

щий год видно: среди экологически обусловленных патологий лидируют 
поражения органов дыхания, мочеполовой системы.

Но чаще всего тагильчане уходят из жизни из-за сердечно-сосудистых 
заболеваний (более 55 процентов). Затем - по причине онкологических об-
разований, но они, примерно, равны доле травм и отравлений, уносящих 
жизни горожан. По мнению врачей, на уровень заболеваемости и смерт-
ности в первую очередь влияет химическое загрязнение питьевой воды, 
почвы, воздуха и продуктов питания. 

Хотя чрезмерное фокусирование внимания только на экологических фак-
торах риска может привести к недооценке роли других, которые не менее 
важны. 

Например, тагильчанам стоит изменить стандарты питания.
 Хлеб, злаковые, мясо граждане употребляют в пределах нормы. Но вот 

две категории продуктов существенно отличаются от норм здорового пита-
ния. Во-первых, кондитерские изделия: их потребление выше необходимо-
го в два раза. А также овощи и фрукты: их мы едим гораздо меньше нормы.

Еще одно важное объяснение структуры смертности тагильчан: все за-
болевания-лидеры зависят от стрессов, в том числе - сердечно-сосудистые 
и онкология.

После нашумевшего до-
клада о неблагополуч-
ной сан эпидобстановке в 

Нижнем Тагиле и росте показа-
телей смертности, всполошив-
шего в мае этого года всю об-
ласть, в городе сформировали 
научную базу по рискам, грозя-
щим тагильчанам преждевре-
менным уходом из жизни. 

Отталкиваясь от того, что 
именно подрывает самочув-
ствие жителей, специалисты 
Роспотребнадзора взялись 
создать комплексный план дей-
ствий. Сформированы три неза-
висимые экспертные группы по 
изучению факторов риска, куда 
войдут медики, общественники, 
экологи, ученые.

 Общие положения этого пла-
на были представлены на по-
следнем совете по охране здо-
ровья при главе города.

Широкому 
обсуждению быть

Эксперты станут изучать по-
ложение дел скрыто, даже не 
общаясь друг с другом, чтобы 
избежать давления и получить 
объективные выводы по не-
скольким основным направле-
ниям: эпидобстановка в городе, 
санитарное состояние, качество 
лечения тагильчан. Опросят ты-
сячи пациентов, проверят рабо-
ту аптек и медучреждений. Цель 
одна: выявить самые острые 
проблемы. Все результаты из-
ложат в специальном докладе, 
который поставит точный диа-
гноз городской медицине и со-
стоянию здоровья жителей. 

- Ожидается независимое 
изучение девяти приоритетных 
факторов, влияющих на возник-
новение различных заболева-
ний, среди них - качество воды, 
воздуха, питания, медицинского 
обслуживания, уровня системы 
родовспоможения, условия об-
учения в наших образователь-
ных учреждениях, доступность 
занятий спортом, - рассказал 
главный государственный сани-
тарный врач по Нижнему Тагилу 
Юрий Бармин. - По итогам ис-
следований составим комплекс-
ный план действий и вынесем 
на общественное обсуждение. 

Предварительно врачи и уче-
ные спланировали 43 задачи: их 
решение оздоровит население. 

Но, понимая, какие трудности с 
финансированием этих направ-
лений могут возникнуть, осо-
бенно в 2016 году, выбраны три 
сценария дальнейшего разви-
тия ситуации: оптимистический, 
пессимистический и реалисти-
ческий. Так сказать, ожидаемая 
продолжительность жизни та-
гильчан устанавливается с по-
правками на ее качество.

Один роддом в городе 
- это опасно

Амбициозные планы по сни-
жению взрослой и детской за-
болеваемости в Нижнем Тагиле 
уже вскоре могут наткнуться на 
особенности «взаимопонима-
ния» города и областного ми-
нистерства здравоохранения, в 
чьем ведении и управлении на-
ходятся тагильские больницы.

Так, долгожданный ремонт 
родильного дома №1 в Дзер-
жинском районе, похоже, грозит 
нам серьезными неприятностя-
ми. Первая попытка реконструк-
ции этого старого здания сорва-
лась из-за нюансов по органи-
зации конкурсных торгов.

 Теперь конкурс на проектные 
работы, наконец, состоялся, 
выиграла организация из Хан-
ты-Мансийска. Она и займется 
проектированием.

Хорошая новость, но огор-
чают сроки работы: на созда-
ние проекта отвели 8 месяцев! 
Тагильский спорткомплекс на 
ГГМ и ФОК «Президентский» за 
это время уже успели не только 
спроектировать на бумаге, но и 
построить. 

Остается только предпо-
лагать, сколько будет продол-
жаться сам ремонт вагонского 
роддома, если в чертежах этот 
процесс продлится больше по-
лугода. И все это время город 
будет жить с одним родильным 
домом, который обслуживает 12 
территорий округа.

Чем может обернуться «по-
точная» система поступления 
пациенток и длительный пере-
груз для перинатального цен-
тра, видно из последнего ин-
цидента, когда среди новорож-
денных этого учреждения стало 
распространяться кожное забо-
левание.

Это случилось в июне. Тогда 
одной из причин инфицирования 

детей стал резкий рост числа ро-
жениц, так как на тот момент род-
дом на Вагонке был закрыт. 

Белье  
для перинатального 
центра и простыни  
в вагонах

Эти совершенно разные по 
«статусу» вещи поставила в 
один ряд фирма, выигравшая 
конкурс на стирку для тагиль-
ского перинатального центра. 
Переоценка собственных сил 
предпринимателями, явно взяв-
шимися не за свое дело, удари-
ла по здоровью новорожденных. 
Пострадавших детей пришлось 
лечить.

У маленьких пациентов нача-
лась так называемая «пузырчат-
ка», или синдром стафилококко-
вого поражения кожи. Крепкие 

малыши справляются с ней лег-
ко, а вот ослабленные дети (ко-
торых в перинатальном центре 
большинство) переносят недуг 
непросто.

Специалисты сразу же запо-
дозрили, что заражение про-
исходило из-за некачествен-
но простиранного белья. И это 
подтвердило эпидемиологиче-
ское расследование. 

Сейчас от услуг клининговой 
компании, которая в основном 
занимается стиркой белья для 
железнодорожных перевозчи-
ков, в перинатальном отказа-
лись. Убедили представителей 
этой фирмы больше не уча-

ствовать в конкурсах на стирку 
для роддомов. Но вопрос, кто 
возместит дополнительные 
затраты на проведение вне-
плановых санитарных обрабо-
ток от кожной инфекции, ком-
пенсирует волнения молодых 
родителей, а также ответит за 
«подмоченные» показатели по 
заболеваемости новорожден-
ных, остался без ответа. 

В перинатальном планируют 
обратиться с претензией: если 
суд поддержит сторону врачей, 
с клининговой компании будет 
взыскано порядка 200 тысяч ру-
блей. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Разрабатываются антикризисный план по здоровью горожан и независимая ревизия местного здравоохранения

Роспотребнадзор начал вести ежене-
дельный мониторинг количества пациен-
тов с ОРВИ и гриппом по всем возраст-
ным группам. Одновременно стартовала 
ежегодная прививочная кампания. Она 
продлится до 1 ноября.

По данным городских детских поликли-
ник, сейчас регистрируется подъем забо-
леваемости респираторными инфекция-
ми, болеют в основном дети 3-14 лет. 

То, что после летних каникул ОРВИ 
идет в рост, вполне объяснимо: это свя-
зано с началом учебы и возвращением в 
детские сады, когда ребенок контактиру-
ет с большим количеством сверстников. 

Кроме того, из-за отсутствия отопления 
в классах и группах холодно. 

Чтобы не допустить распространения 
гриппа, объявлена вакцинация. Для ча-
сти населения – бесплатная.

Прививки планируют поставить 40% 
населения. В состав вакцины для нынеш-
него эпидсезона включены четыре раз-
личных штамма. 

Согласно национальному календарю 
профилактических прививок, в первую 
очередь должны пройти вакцинацию те, 
кто относится к так называемой группе 
риска. Им прививки от гриппа поставят 
бесплатно отечественной вакциной по 

месту работы, учебы или в поликлинике 
по месту жительства.

Бесплатные прививки полагаются: 
детям с 6 месяцев (вне зависимости, хо-
дят они в детский сад или нет); учащим-
ся 1-11-х классов; студентам средних и 
высших учебных заведений; работникам 
образовательных и медицинских учреж-
дений; взрослым старше 60 лет.

Тем, кто будет прививаться по месту 
жительства, нужно обращаться в при-
вивочный кабинет. Все остальные могут 
прививаться за свой счет или на сред-
ства работодателей.

Среди людей, кого нужно привить «для 

обеспечения эпидемиологического бла-
гополучия города», работники торговли и 
общественного питания, промышленных 
предприятий.

В прошлом сезоне в Свердловской об-
ласти заболеваемость гриппом и ОРВИ 
среди привитых детей была в 4,6 раза 
ниже, чем в группе непривитых; приви-
тые взрослые болели в 3,4 раза реже, 
чем непривитые.

Пройти вакцинацию нужно не позднее 
чем за 2-3 недели до начала эпидемиче-
ского подъема заболеваемости.

Автор полосы  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Совет по охране здоровья при главе города.

Юрий Бармин.



5.00 Доброе утро
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14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
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02.30 ТНТ-club 16+
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сии с любовью 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
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14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 04.10 Т/с «Группа Zeta-2» 

12+
21.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23.05 Х/ф «Соленый пес» 6+
02.50 Х/ф «Три процента риска» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 05.00 Д/ф
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19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Двойник дьявола» 16+
01.30 Х/ф «Смертоносная стая» 16+
03.15 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+

5.00 04.20 Территория 
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11.00 Когда Земля злится 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» 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 За-
всегда! 12+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

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 «Свадебная вечеринка» 

12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.00 Т/с «Талисман 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 «Четверо похорон и одна 

свадьба» 12+

6.00 М/ф
6.40 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» 
12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 Х/ф «Агент национальной без-
опасности-4» 12+

13.45 18.30 21.30 КВН на бис 16+
15.15 Среда обитания 12+
17.15 Специальное расследование 

16+
19.30 01.05 Х/ф «Бомба» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
03.00 Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 12+
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�� розыск

Полиция ищет подозреваемого  
в краже зубных щеток

В конце августа в отдел полиции №20 об-
ратились сотрудники парфюмерного магазина, 
расположенного на Уральском проспекте. Они 
пояснили, что при проведении ревизии не 
обнаружили в одном из торговых залов двух 
электрических зубных щеток на сумму около 
2000 рублей. 

Стражи порядка установили, что магазин 
оборудован системой видеонаблюдения. На  
записи видно, что молодой человек около 30 лет, 
в спортивной одежде темного цвета, в сланцах, 
совершает хищение зубных щеток, пряча их под 
верхнюю одежду. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
По словам начальника уголовного розыска от-

дела полиции №20 Сергея Крючкова, по видеоза-
писи составлены ориентировки подозреваемого 
и принимаются все необходимые меры для уста-

новления личности преступника и его задержания.
Сотрудники полиции просят всех, кто может 

опознать подозреваемого и оказать помощь 
правоохранителям, обратиться в отдел полиции 
№20 или позвонить по тел.: 97-65-02, 97-65-06 
или 02.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Перебегали дорогу  
в неположенном месте

11-летняя девочка попала под колеса автомобиля в пятницу, 4 
сентября. Ребенок перебегал дорогу возле дома №10 по улице 
Ильича в неположенном месте, и ее сбили «Жигули» 7-й модели, 
которыми управлял 36-летний водитель. С переломом костей таза 
девочка доставлена в больницу. 

Ушибом бедра отделался 17-летний подросток, который тоже 
нарушил правила и переходил дорогу вне пешеходного перехо-
да. Он попал под колеса в субботу, 5 сентября, у дома №15 по 
проспекту Вагоностроителей. Водитель с места аварии скрылся. 
Уже на следующий день брошенный автомобиль по характерным 
повреждениям был обнаружен, его владелец будет установлен в 
самое ближайшее время. 

Сотрудники госавтоинспекции еще раз настоятельно рекомен-
дуют родителям повторить с детьми правила дорожного движения, 
напомнить, что проезжую часть разрешено переходить только 
по пешеходному переходу или в местах, где есть светофорное 
регулирование, и только на зеленый сигнал, убедившись, что 
водители транспортных средств остановились.

Елена БЕССОНОВА. 
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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
02.40 Х/ф «Голубая волна» 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 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 16+
22.50 Х/ф «Молодожены» 16+
00.45 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» 16+
02.45 Горячая десятка 16+
03.50 Тайная власть генов 12+
04.50 Х/ф «Перехват» 12+

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». 

Новые серии» 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 12+
23.35 Х/ф «За пределами закона» 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 7.30 04.55 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!» 12+
12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
23.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

16+
01.40 6 кадров 16+
03.05 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри» 12+
05.50 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 «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
13.30 Универ 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 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-5: дитя снов» 16+
03.45 М/ф «Волшебный меч» 6+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Т/с «В поле зрения-4» 12+
06.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
11.50 02.40 Д/ф
12.20 Письма из провинции
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Х/ф «Кутузов» 6+
15.10 Царская ложа
15.50 23.00 Кто мы?
16.20 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
19.45 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Художник» 12+
01.40 М/ф

6.00 21.00 22.50 01.55 
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 Что делать? 16+
10.30 18.10 22.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 6+
12.55 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Сфера самоуправления 16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.25 15.45 М/ф
16.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

12+
19.00 События
19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Ангел-А» 12+
01.10 Ночь в филармонии 0+
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 05.55 Одна за всех 16+
7.35 23.00 Звездная жизнь 16+
9.35 Т/с «Вербное воскресенье» 

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 «Бомжиха» 12+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 12+
00.30 Х/ф «Усатый нянь» 0+
01.55 04.55 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 11.50 12.30 13.40 16.00 16.15 

17.25 Т/с «Освобождение» 
12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.20 23.05 
23.55 00.45 Т/с «След» 12+

01.30 02.05 02.40 03.10 03.40 04.10 
04.40 5.15 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Верьте 
мне, люди» 12+
10.20 11.50 Х/ф 

«Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Сокровища Агры»

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 00.25 03.20 Д/ф
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 6+
01.15 Х/ф «Львиная доля» 12+
04.10 Х/ф «Родная кровь» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр

8.00 Волейбол. Кубок мира
10.00 Футбольное обозрение 

Урала
10.10 Технологии комфорта
10.30 11.40 20.50 Астропрогноз 

16+
10.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
11.10 19.00 19.50 Автоnews 16+
11.20 Справедливое ЖКХ 16+
11.30 20.30 Т/с 10+
11.50 23.35 Советская империя 12+
12.40 Эволюция 16+
13.45 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» 12+
17.35 03.55 04.25 Полигон 12+
18.05 Генерал Скобелев 16+
19.20 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК: наши новости 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

00.30 Т/с «Пыльная работа» 12+
02.20 Эволюция
05.00 Максимальное приближение

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 15.50 От первого лица 12+
11.10 23.15 04.40 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Человек без па-

спорта» 12+
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Большое интервью 12+
02.25 Х/ф «Страна глухих» 12+
04.25 Л. Млечина. «Вспомнить все» 

12+
05.25 06.25 Спортивный регион 12+
05.40 Д/ф

8.00 Д/с
8.25 Х/ф «Портрет с до-
ждем» 12+
10.15 11.15 13.55 14.05 
Т/с «Ермак» 12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
16.10 18.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 12+
18.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
20.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 6+
23.15 01.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 6+
02.15 Х/ф «Отклонение - ноль» 

12+
03.55 Т/с «Группа Zeta-2» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 03.00 Д/ф

13.30 00.30 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Сумерки» 12+
22.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» 12+
01.30 Х/ф «Тайна записной книж-

ки» 12+
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

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

заразой» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Тень апокалипсиса 16+
11.00 Охотники за сокровищами 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
17.00 Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы 
16+

18.00 Документальный проект
22.00 03.10 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 12+
00.40 Х/ф «Потустороннее» 12+

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 «Братья Карамазовы» 12+
9.45 03.40 Х/ф «Гранатовый брас-

лет» 12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Четверо похорон и 

одна свадьба» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.00 Т/с «Талисман любви» 

12+
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 «Одинокие сердца» 16+

6.00 М/ф
6.25 Х/ф «Ро-
зыгрыш» 12+
8.30 История 

государства Российского
9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
15.00 Среда обитания 12+
17.15 Специальное расследование 

16+
21.00 Х/ф «Рэмбо-3» 12+
23.00 Кубок мира по регби-2015 

церемония открытия 12+
23.55 Кубок мира по регби-2015 

Англия - Фиджи 12+
02.00 Х/ф «Рокки-3» 16+
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�� происшествия

Пенсионерка подожгла вещи
и задохнулась в дыму

В субботу в доме №9 по улице 
Гагарина случился пожар. Горела 
квартира, в которой проживала 
75-летняя пенсионерка. 

Женщина жила одна, но дважды в 
день - утром и вечером - к ней за-
ходил сын, живущий по соседству. 
Накануне вечером он, как обычно, 
пришел проведать мать. Ничто не 
вызвало его тревоги. А утром, около 
девяти часов, он нашел сгоревшую 
квартиру и обгоревший труп. 

Как сообщили в отделе надзор-
ной деятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского городско-
го округа, скорее всего, пенсио-
нерка, страдающая психическим 
з аб олев анием, с ама подож гла 

вещи в шкафу, но выйти из квар-
тиры не успела и задохнулась про-
дуктами горения. 

А в ночь с субботы на воскресенье 
в своем садовом доме, расположен-
ном в садоводческом товариществе 
«Совхозный» в селе Николо-Павлов-
ском, погибли два пенсионера. Тела 
65-летнего хозяина и его 64-летней 
жены были обнаружены при разборе 
пепелища. Сгорели дом и надвор-
ные постройки. 

Пожарные предполагают, что 
причиной возгорания стали нару-
шения правил эксплуатации печи, 
с помощью которой супруги обо-
гревали летний дом. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� осторожно: обман!

Мошенники рассылают письма  
от имени  Свердловского отделения  
Фонда социального страхования

Электронные письма, зараженные вредоносным программным обеспечением, в 
последнее время стали приходить к страхователям в различных регионах России, в 
том числе и в Свердловской области.

 Послания, якобы направленные из соцстраха, уведомляют о выявленной задолжен-
ности перед ФСС. Подробности предлагается узнать, открыв вложенный в письмо 
архивный файл.

Однако на самом деле внутри этого файла находится вложение с опасным вирусом, 
которое при открытии способно нанести существенный урон операционной системе 
персонального компьютера адресата.

 В связи с участившимися случаями обмана граждан Фонд соцстраха предупреждает, 
что не занимается рассылкой писем, содержащих какие-либо вложения, за исключени-
ем сканированных документов в форматах jpg, pdf или tif,  призывает пользователей 
с предельным вниманием относиться к получаемым сообщениям. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



5.30 6.15 Х/ф «Мой 
ласковый и нежный 
зверь» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.45 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 Вера Васильева. Нечаянная 

радость 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Опекун» 12+
15.45 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Достояние республики
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
01.00 Х/ф «Хищники» 16+
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» 

12+
04.50 Контрольная закупка

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
9.00 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Все о сердце
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00 14.30 Х/ф «Не уходи» 12+
16.20 Субботний вечер
17.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
00.35 Х/ф «Кружева» 16+
02.45 Х/ф «Пристань на том бере-

гу» 16+
04.15 Комната смеха

5.35 Х/ф «Лучшие вра-
ги» 12+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.20 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 «След тигра» 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 7.25 8.00 9.00 18.10 04.25 М/с 
6+

6.05 03.05 Х/ф «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки» 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.55 М/ф «Пушистые против зуба-

стых» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 Большая маленькая звезда
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 6+
15.30 Уральские пельмени. Шопин-

гомания 16+
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 «Алеша Попович и Туга-

рин Змей»
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Звездный путь» 12+
22.55 Х/ф «Авантюристы» 16+
00.45 Даешь молодежь! 16+
01.15 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

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

дование 16+
14.25 Comedy woman 16+
15.45 Comedy баттл 16+
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти 6+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Фредди мертв: по-

следний кошмар» 16+
03.20 М/ф «Том и Джерри и вол-

шебник из страны Оз» 6+
04.25 Т/с «Пригород» 16+
04.50 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.45 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
12.10 Большая семья
13.05 Д/с
13.35 Очевидное-невероятное. 

Константин Циолковский
14.45 Х/ф «Мистер Икс» 12+
16.20 21.20 00.10 02.40 Д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Х/ф «Иван Грозный» 12+
22.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» 12+

01.00 Джеки Террассон на джа-
зовом фестивале в Сент-
Эмильоне

01.50 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+
6.45 События УрФО 

16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 0+
10.35 14.10 М/ф
10.55 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+
13.55 Образцовое долголетие 16+
14.20 02.45 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 18.15 Д/ф
19.00 Х/ф «Человек ноября» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.30 Х/ф «Ангел-А»
02.00 Музыкальная Европа 0+
05.00 Зоомания 6+
05.30 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 23.50 05.55 Одна за всех 16+
7.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 14+
9.55 Чудо 12+
14.55 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 21.50 02.25 05.25 Д/ф
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Любовь одна» 12+

5.50 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.20 21.40 23.00 00.25 Т/с 

«Место встречи изменить 
нельзя» 12+

02.00 03.25 04.35 6.20 7.30 Т/с «Ос-
вобождение» 12+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Вам и не 

снилось» 12+
8.45 Православная энциклопедия 

12+
9.15 04.40 Д/ф
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» 0+

11.30 14.30 23.10 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+
13.35 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 6+
15.40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 12+
17.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую» 12+

6.10 Смешанные 
единоборства 
16+

8.30 Панорама
9.05 10.50 21.20 Астропрогноз 16+
9.10 20.00 Технологии комфорта
9.30 20.20 20.55 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.40 20.40 ЖКХ для человека 16+
10.55 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+
13.45 19.05 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
16.10 Х/ф «Нулевой километр» 

12+
17.55 Формула-1
19.30 Квадратный метр
20.30 Красота и здоровье 16+
21.25 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние» 12+
01.00 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 12+
04.10 Уроки географии

7.05 14.25 Боль-
шая наука 12+
8.00 Х/ф 

«Марс» 12+
9.40 01.00 Концерт «Памяти поэта»
11.05 11.35 13.40 18.50 05.15 05.45 

Д/ф
12.05 06.25 За дело! 12+
12.45 Гамбургский счет 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.20 «Пособники и предатели» 

12+
15.50 Т/с «Цыган» 12+
19.30 Х/ф «Иностранка» 12+
20.45 04.25 Л. Млечина «Вспомнить 

все» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.45 Х/ф «Страна глухих» 12+
23.50 Х/ф «Курица» 12+
02.20 Студия «Здоровье» 12+
02.45 Х/ф «Игра» 12+

8.00 Х/ф «Таможня» 12+
9.30 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» 
12+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 Легенды цирка
11.40 «Последний день». Андрей 

Миронов 12+
12.25 Не факт!
13.00 Х/ф «Трактористы» 6+
15.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» 12+

19.30 20.20 «Процесс» 12+
21.05 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
22.35 Х/ф «Личный номер» 12+
00.45 Х/ф «Небо падших» 12+
03.15 Х/ф «Прикованный» 16+
05.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
07.25 Д/с

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 «Сумерки» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» 12+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 12+
00.00 Х/ф «Джейсон Х» 12+
02.00 Х/ф «Двойник дьявола» 12+
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Х/ф «Побег из Шо-
ушенка» 12+
5.50 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда» 12+
8.00 Автоквест 16+
8.20 Х/ф «Тот самый 
человек» 12+

10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
6+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 04.45 Вечно молодой. Две 

жизни Сергея Бодрова 16+
20.00 Х/ф «Брат» 12+
22.00 Х/ф «Брат-2» 12+
00.20 Х/ф «Кавказский пленник» 

12+

6.00 16.50 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.50 Х/ф «Ба-
бочка» 12+
8.00 «Неделя в Тагиле» 
16+

8.55 21.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.45 23.50 Х/ф «Интердевочка» 
16+

11.20 19.20 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 12+

13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Юбилейный концерт Вячес-

лава Бутусова
21.50 Х/ф «Сахара» 16+
01.20 Т/с «Гражданин начальник» 

12+

6.00 05.45 М/ф
9.40 Х/ф «Рок-
ки-3» 16+
11.40 Х/ф 

«Семь стариков и одна де-
вушка» 6+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.05 02.00 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015 

Франция - Италия 12+
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�� происшествия

Подозревается в серии имущественных преступлений
В понедельник сотрудни-

ками уголовного розыска был 
задержан в своем доме на 
старой Гальянке 30–летний 
мужчина, подозреваемый в 
краже велосипеда у соседей. 

В конце августа, обнаружив 
пропажу, потерпевшие обрати-
лись с заявлением в полицию. 
Оперативники установили, что 
около полуночи к потерпевшим 
заходил пьяный сосед, ранее 
судимый за причинение легко-
го вреда здоровью и мелкое 
хищение. Последние полтора 
года женатый мужчина, имею-
щий на иждивении трех детей, 
вел асоциальный образ жизни 
и злоупотреблял алкоголем. 

Задержанный пояснил, что 
похищенный велосипед про-
дал неизвестному молодому 
человеку на Красном Камне 
на улице Грибоедова. На вы-
рученные деньги приобрел 
алкоголь. В настоящее вре-
мя проводится оперативная 
работа по установлению че-
ловека, который приобрел 
похищенный велосипед.

Выяснилась его причаст-
ность еще к трем кражам. Во 
всех случаях подозреваемый 
свободным доступом похищал 
сотовые телефоны у своих 
знакомых, тратя вырученные 
от продажи мобильников день-
ги на спиртное. 

Еще одно тяжкое престу-
пление подозреваемый со-
вершил 30 января. Рано утром 

в подъезде дома по улице 
Ермака му ж чина напа л на 
50-летнюю женщину и пытался 
забрать у нее сумку. По его 
словам, был сильно пьян и 
грелся в подъезде, когда вы-
шла женщина. Грубо ударив 
потерпевшую, подозреваемый 
выхватил сумку и бросился 
бежать, но довести свой пре-
ступный умысел до конца не 
смог. Ему помешал шедший 
навстречу сосед. Тогда напа-
давший бросил похищенное 
и скрылся. По факту покуше-
ния на грабеж в январе было 
возбуждено уголовное дело. 
В результате нападения по-

терпевшая получила перелом 
руки. 

В настоящее время по-
дозреваемый заключен под 
стражу. 

Сотрудники полиции не ис-
ключают, что мужчина может 
быть причастен и к другим 
преступлениям, и просят всех, 
кто пострадал от его преступ-
ных действий, но не сообщал 
об этом в правоохранительные 
органы, обращаться с заяв-
лением в территориальные 
органы внутренних дел. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД 

РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».



5.25 6.10 Х/ф «Хра-
брая сердцем» 6+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
7.05 Т/с «Лист ожида-

ния» 12+
8.10 Служу Отчизне!
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+
13.10 Х/ф «Суета сует» 12+
15.15 Люди, сделавшие Землю 

круглой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Сказки Пушкина. Версия 

авангардиста
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» 16+
02.50 Х/ф «Домашняя работа» 16+

5.30 Х/ф «Оди-
ноким предо-
ставляется 

общежитие» 0+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.30 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
13.25 14.20 Х/ф «Время любить» 

16+
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «От праздника к празд-

нику» 16+
02.30 Стаханов. Забытый герой 12+

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.05 01.05 Х/ф «Луч-
шие враги» 12+

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. «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

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

6.00 01.55 Х/ф «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки» 6+

7.25 7.55 9.00 9.05 18.10 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Большая маленькая звезда
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «Авантюристы» 16+
15.45 Даешь молодежь! 16+
16.00 Уральские пельмени. Дет-

ское 16+
16.30 Уральские пельмени. Собра-

ние сказок 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Звездный путь» 12+
19.30 Х/ф «Морской бой» 12+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» 16+
05.45 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 19.30 Комеди клаб 16+
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть I» 6+
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» 6+
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 «Нимфоманка: часть» 

16+
03.25 Х/ф «Флиппер» 6+
05.20 Т/с «Пригород» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
12+

12.10 13.45 02.40 Д/ф
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
14.30 Что делать? 16+
15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18.15 Пешком...
18.45 Линия жизни
19.40 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

19.55 Х/ф «Белый Бим-Черное 
ухо» 6+

22.50 Опера «Фауст»
01.55 Искатели

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

6.45 05.35 Зоомания 6+
8.30 13.25 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 11.30 02.05 03.05 04.00 04.45 

Д/ф
9.45 Х/ф «Валентин и Валентина» 

12+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 В гостях у дачи 12+
13.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

6+
15.20 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
17.40 Наше достояние 12+
17.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
20.15 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Человек ноября» 12+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 Х/ф «Ловуш-
ка для родителей» 
6+
9.55 Свободная 

женщина
14.00 Х/ф «Бомжиха» 12+
15.55 Х/ф «Бомжиха-2» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 22.55 Звездная жизнь 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза» 

12+
23.55 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Право на надежду» 

16+
02.25 05.25 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 16+

8.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.05 Х/ф «Свидание с 

молодостью»
12.55 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 0+
14.55 Не может быть! 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.15 23.10 00.05 

01.00 01.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+

02.45 Х/ф «Груз без маркировки» 
12+

04.30 Агентство специальных рас-
следований 16+

5.40 Марш-бросок 
12+
6.05 Х/ф «Пода-
рок с характером» 

12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 04.55 Д/ф
9.10 Х/ф «Алые паруса» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+

14.20 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

12+
17.20 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 12+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Сокровища 
Агры» 12+

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

6.00 02.00 Сме-
шанные едино-

борства 16+
8.00 Панорама
9.05 11.20 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 19.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.50 Красота и здоровье 16+
11.00 20.00 Автоnews 16+
11.15 20.45 ЖКХ для человека 16+
11.25 Рейтинг Баженова
11.55 Х/ф «Нулевой километр» 

12+
13.40 Большой спорт
14.00 14.30 Полигон 12+
15.05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+
16.45 05.10 Формула-1
21.00 21.30 Уроки географии
22.00 Х/ф «Территория» 12+
01.10 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко
04.35 Чудеса России
06.20 Волейбол. Кубок мира

7.05 14.25 Боль-
шая наука 12+
8.00 Школа. 21 

век 12+
8.30 Х/ф «Курица» 12+
9.40 Культурный обмен 12+
10.20 Х/ф «Иностранка» 12+
11.35 13.40 18.40 Д/ф
12.05 От прав к возможностям 12+
12.35 Основатели
12.45 Фигура речи 12+
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.20 «Игры вокруг нефти» 12+
15.50 Т/с «Цыган» 12+
19.05 Х/ф «Человек без паспорта» 

12+
20.45 Л. Млечина «Вспомнить все» 

12+
21.00 01.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Игра» 12+
23.20 Х/ф «Марс» 12+
01.45 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Шаг с кры-
ши» 12+
9.45 Х/ф «Летающий 
корабль» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Поступок 12+

13.30 Научный детектив 12+
13.50 15.15 Х/ф «В добрый час!» 

12+
15.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Личный номер» 12+
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 12+
20.00 Новости. Главное
20.45 Особая статья 12+
21.30 Д/с
23.55 Х/ф «Особо опасные...» 12+
01.45 Т/с «Ермак» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 12+

10.30 Т/с «Пятая стража» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» 12+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» 12+
00.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» 12+
02.00 Х/ф «Джейсон Х» 12+
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Вечно молодой. 
Две жизни Сергея Бо-
дрова 16+
5.40 Х/ф «Кавказский 
пленник» 12+
7.40 Х/ф «Брат» 12+
9.30 Х/ф «Брат-2» 12+

12.00 Т/с «Агенты» 12+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 03.00 Военная тайна 16+
02.30 Автоквест 16+

6.15 18.10 М/с 6+
6.30 04.00 Х/ф «Сказка о 
звездном мальчике» 6+
8.45 Шоу Yesterday live
9.40 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
10.30 23.50 Х/ф «Интердевочка» 

16+
11.30 19.25 Х/ф «Палата №6»
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
13.30 Х/ф «Илья Муромец» 6+
15.00 Х/ф «Сахара» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Юбилейный концерт Вячес-

лава Бутусова
21.40 Х/ф «Роковая красотка» 12+
23.25 Д/ф
01.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+

6.00 05.30 М/ф
8.50 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 Х/ф «Как снег на голову» 12+
16.30 Войны Юрского периода 12+
18.25 02.00 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015 

Новая Зеландия - Аргентина 
12+

04.00 Х/ф «Употребить до...» 16+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№135
10 сентября 201518 20 сентября • ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 сентября на 86-м году ушла из жизни  
старейший педагог нашей школы 

Людмила Яковлевна МЕКСИНА, 
одна из ведущих преподавателей нашего города 

по классу скрипки 
Многие ее ученики преподают в разных уголках страны, играют 

в оркестрах. 
Светлая память об этой яркой, неординарной личности, инте-

ресной женщине навсегда останется в памяти знавших ее людей. 
Педагоги ДМШ №1 Н.А. Римского-Корсакова
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«О нынешнем разнообразии продуктов 
раньше только мечтать могли. Какого толь-
ко молока, масла не увидишь на прилавках 
магазинов. Но вот беда: брать его порой 
страшновато. Есть ли способы определить 
качественные продукты от ненастоящих? 
Может быть, кто-то поделится секретами?»

(Роман Алексеевич ПОКРОВСКИЙ)

К сожалению, год от года количество фальси-
фицируемых продуктов растет, а благодаря уси-
лиям химической промышленности на вкус опре-
делить, где подделка, а где натуральный продукт, 
практически невозможно. Ароматизаторы, различ-
ные синтетические заменители и усилители вкуса, 
красители и консерванты – достаточно этого недо-

рогого набора, чтобы из самого захудалого сырья 
создать настоящий шедевр. Несколько нехитрых 
способов определить качество продуктов питания 
без лабораторных условий предлагает интернет-
портал Качество.ру. 

Молочная продукция сейчас собирает наиболь-
шее число нареканий со стороны потребителей. 
Чаще всего молоко разбавляют водой. Чтобы это 
проверить, нужно взять 90-процентный спирт и 
смешать его с порцией интересующего молока в 
пропорции 1:2. Смесь необходимо взболтать и вы-
лить в блюдце, а дальше – наблюдать. На поверх-
ности качественного молока буквально в течение 5 
секунд образуются хлопья. Если молоко разбавле-
но, то хлопья появятся значительно позже.

Для проверки сливочного масла потребуется 

чашка с горячей кипяченой водой. Необходимо по-
ложить в него ложку масла и понаблюдать. Нату-
ральное сливочное масло полностью растворится 
в воде, придав ей кремовый оттенок. Если же масло 
образует осадок в виде хлопьев и нерастворяющих-
ся частиц, значит это фальсификат, оно частично или 
полностью сделано из растительных жиров. 

Второй способ – растопить кусочек масла и 
горячим перелить на тарелку с водой. Настоящее 
масло разделится на множество маленьких капе-
лек, которые соберутся у края тарелки, а фальси-
фикат покроет поверхность воды сальным слоем. 

Третий способ – нагреть кусочек масла в лож-
ке. Это можно сделать с помощью зажигалки или 
над включенной конфоркой. Сливочное масло при 
продолжительном нагреве темнеет до коричнево-

го цвета и неактивно выделяет пузырьки, фаль-
сификат, наоборот, светлеет и активно начинает 
кипеть. Люди с чувствительными вкусовыми ре-
цепторами могут определить подлинность масла 
на вкус. Суррогат не тает во рту моментально, как 
натуральное масло, а медленно жуется.

Участились жалобы на качество кофе. Часто 
кофе фальсифицируют цикорием, оболочкой ко-
фейных зерен, жженым сахаром и прочим. Для 
проверки нужно насыпать ложку кофе в стакан с 
холодной водой, чистый кофе останется на по-
верхности, а кофе с примесями будет постепенно 
оседать на дно. Причем натуральный кофе холод-
ную воду не окрашивает, а примеси придают ей 
характерный бурый цвет.

Автор полосы Ольга ПОЛЯКОВА.

Ноу-хау  
от коллекторов
Тагильчане-должники стали получать  
поддельные решения судов

Наверняка многие потребители в настоящее время пользуются услугами банков или микрофинансовых 
организаций, заключая кредитные договоры, договоры займа. В современной реалии такие услуги действи-
тельно очень доступны. Однако, получая кредит, мы берем «чужие» деньги, а отдавать приходится «свои», и 
иногда в жизни случаются непредвиденные обстоятельства, которые не позволяют вовремя исполнить обя-
зательства по возврату заемных средств. В этой ситуации не будет новым тот факт, когда потребители стал-
киваются с так называемой «продажей долгов» и, как следствие, действиями коллекторских организаций.

Судебная 
корреспонденция

- В консультационный пункт 
Роспотребнадзора обратился 
потребитель с просьбой разъ-
яснить его права относительно 
действий организации по взы-
сканию кредитной задолжен-
ности по договору от 2005 года, 
- рассказала корреспонденту 
«ТР» Светлана Барышникова, 
юрисконсульт отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потреби-
телей филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Свердловской области». - Он 
пояснил, что на его домашний 
адрес поступила почтовая кор-
респонденция. В конверте об-
наружил заочное решение суда 
о взыскании с него суммы долга 
и квитанцию с указанием рекви-
зитов для перечисления денеж-
ных средств коллекторской ор-
ганизации.

При анализе представлен-
ных документов выяснилось, 
что указанный документ вовсе 
не является решением, выдан-
ным судебным органом. Хотя 
визуально потребителю, не име-
ющему юридического образова-
ния, достаточно затруднительно 
провести такой  анализ. 

Присланный по почте «до-
кумент» содержал номер дела, 
указание судебного органа, 
вид решения (заочное реше-
ние именем Российской Феде-
рации), дату вынесения. В нем 
изложены обстоятельства дела, 
указаны ФИО должника, сумма 
задолженности, имеется ссыл-
ка на нормативные акты. Бумага 
заверена подписью и печатью.

Однако при внимательном 
изучении можно было заме-
тить, что атрибуты, присущие 
этому «документу», не соответ-
ствуют установленным законо-
дательством реквизитам реше-

ния, принимаемого органами 
судебной власти. В частности, 
отсутствует точное указание су-
дебного органа (указано только 
- районный суд Свердловской 
области). На титульном листе - 
герб с изображением Фемиды, 
держащей в левой руке весы. 
Скорее всего, этот атрибут либо 
вымышленный, либо принадле-
жит организации взыскателя. На 
самом деле на судебных реше-
ниях недопустимо размещение 
каких-либо символик. Печать 
также содержит наименование 
коллекторской организации, а 
не суда, да и текст «решения» 
изложен с нарушениями требо-
ваний гражданско-процессуаль-
ного законодательства (отсут-
ствует разделение на вводную, 
описательную, мотивировочную 
и резолютивную части).

Таким образом, направлен-
ный в адрес потребителя до-
кумент не является подлинным 
решением суда. К такому вы-
воду пришли специалисты кон-
сультационного пункта. 

Манипуляторы 
сознанием

Более того, в нижней части 
листов очень мелким шрифтом 
содержалось указание на то, что 
«данное решение является при-
мером, представленным в це-
лях информирования». Но как 
раз этот текст оказался выпол-
нен плохо разбираемым, очень 
мелким, не соответствующим 
требованиям законодательства 
шрифтом (менее 2 мм), что не 
позволяло потребителю сразу 
обратить на него внимание. А 
вот персональные данные долж-
ника, сумма задолженности, 
герб, печать были отпечатаны 
жирным шрифтом, что позволя-

ло неискушенному и не облада-
ющему специальными познани-
ями потребителю считать этот 
документ достоверным.

- Полагаю, что в действиях 
участника гражданских право-
отношений коллекторской ор-
ганизации усматривается не-
добросовестное поведение, 
манипулирование сознанием 
людей, слабо ориентирующих-
ся в данной сфере, а также зло-
употребление правом как эко-
номически сильной стороны в 
потребительских отношениях, - 
прокомментировала ситуацию 
Светлана Барышникова. – Пре-
жде всего, свидетельство этому 
несколько фактов. Во-первых, 
такое «решение суда» направ-
ляется без каких-либо сопро-
водительных документов, ком-
ментариев или разъяснений для 
потребителей, которые, полага-
ясь на его подлинность, могут 
посчитать себя злостными не-
плательщиками со всеми выте-
кающими последствиями. Хотя 
в действительности такой факт 
не был исследован в судебном 
заседании и установлен судом, 
поскольку несвоевременной 
уплате кредита могут предше-
ствовать различные объектив-
ные или субъективные обстоя-
тельства, которым должна быть 
дана соответствующая судебная 
оценка.

Во-вторых, коллекторская 
организация, направляя ли-
повое «решение суда», дела-
ет безапелляционно акцент 
на том, что задолженность с 
должника взыскивается в пол-
ном объеме, хотя в действи-
тельности - не во всех случа-
ях, решения принимаются и в 
пользу ответчиков.

В-третьих, документ направ-
лен в виде «заочного реше-
ния», которое, в соответствии 

с нормами гражданско-про-
цессуального законодатель-
ства, предполагает неявку в 
судебное заседание ответчи-
ка без обоснования причин. Та-
ким образом, заведомо пред-
полагается, что гражданин не 
явится в суд и не будет отстаи-
вать свои права.

- Хочу отметить, - продол-
жила собеседница корреспон-
дента «ТР», - что действующим 
законодательством предусмо-
трены права лиц, участвующих в 
судебном заседании. В частно-
сти, они вправе защищать свои 
права лично или через предста-
вителей, представлять доказа-
тельства, участвовать в их ис-
следовании, заявлять ходатай-
ства, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, 
приводить свои доводы или воз-
ражения, обжаловать судебные 
постановления и т. д. 

Кроме того, потребителям 
следует знать, что иски могут 
быть предъявлены в суд в пре-
делах срока исковой давности, 
который по данной категории 
составляет – три года (ст. 196, 
199 Гражданский кодекс РФ). 
Пропущенный срок давности, 
о котором заявляет сторона в 
споре, является основанием к 
вынесению судом решения об 
отказе в иске. Исходя из пред-
ставленных документов потре-
бителя имеются основания по-
лагать, что срок исковой давно-
сти истек, и, если бы должник 
заявил об этом в суде, судом 
было бы принято отказное ре-
шение.

Однако информация о дан-
ных правах должника не дово-
дится до него должным обра-
зом, а направляемые «письма 
счастья» с изложением иска-
женной информации вводят по-
требителя в заблуждение.

Не паниковать  
и обратиться  
к юристам

В соответствии с п. 4 ст. 15 ФЗ 
РФ от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (за-
йме)», лица, осуществляющие 
деятельность по возврату задол-
женности, не вправе совершать 
юридические и иные действия, 
направленные на возврат задол-
женности, возникшей по догово-
ру потребительского кредита, с 
намерением причинить вред за-
емщику, а также злоупотреблять 
правом в иных формах.

Поскольку деятельность по 
внесудебному возврату задол-
женности до настоящего време-
ни не урегулирована отдельным 
законодательным актом, к сожа-
лению, следует констатировать, 
что в этой сфере имеют место 
быть различные нарушения.

Вместе с тем, хотелось бы по-
рекомендовать потребителям, 
оказавшимся в подобной ситуа-
ции, не паниковать, а подробно 
ознакомиться с переданными до-
кументами, а в случае необходи-
мости - получить полную юриди-
ческую консультацию. При нару-
шении прав, свидетельствующих 
о признаках преступлений (мо-
шенничество, вымогательство), 
граждане вправе обратиться в 
правоохранительные органы.

Консультационный пункт Ро-
спотребнадзора оказывает граж-
данам бесплатные консультации, 
а также услуги по составлению 
различных юридических доку-
ментов (претензии, жалобы, за-
явления, ходатайства, отзывы 
в суд и т. д.) Адрес и график ра-
боты консультационного пункта 
в Нижнем Тагиле: ул. К. Маркса, 
29, каб. 1, 2. Тел.: (3435) 41-83-62 
(понедельник–пятница - с 8 до 17 
час., перерыв - с 12 до 13 час.)

�� вы спрашивали

Как отличить настоящее молоко, масло или кофе от фальсификата?

Светлана Барышникова.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� смотри в оба!

А это и есть липовое решение суда...
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Мастером года в Нижнем Тагиле в этом 
году стала известная художница и препода-
ватель Уральского колледжа прикладного ис-
кусства и дизайна Алевтина Сидорова. Уви-
деть ее произведения и работы других участ-
ников городского конкурса имени Худояровых 
на звание «Мастер года по декоративно-при-
кладному искусству» можно в залах историко-
краеведческого музея. 

Нынче конкурс был посвящен старейшему 
тагильскому промыслу – лаковой росписи по 
металлу.  За звание лучшего мастера боро-
лись более 30 художников, представивших на 
суд жюри 80 работ. 

В номинации «Растительные мотивы» 
жюри наградило Татьяну Гуляеву, в номина-

ции «Сюжетная роспись» - Ларису Харламо-
ву, сильнейшей в трафаретном орнаменте 
признана Анна Береснева, диплом «За ори-
гинальность замысла» получила Ирина За-
руцкая. «За мастерство исполнения» отме-
чена Ирина Смыкова, «За сохранение тра-
диции» диплом получила Вера Полева. Луч-
шие молодые мастера - Мария Долбилова 
и Юлия Фархутдинова. Гран-при достался 
Алевтине Сидоровой. 

Неврученной осталась только одна награ-
да – «Приз зрительских симпатий». Его полу-
чит автор того подноса, который наберет наи-
большее количество голосов посетителей му-
зея во время работы выставки. 

Открытие получилось яр-
ким и торжественным 
благодаря презентации 

проекта «Особая кладовая», по-
явлению Малахитового зала и 
показу сразу нескольких новых 
выставок - «Виртуозы камня», 
«Совершенство дивных граней», 
«Каменная летопись Тагила».

По словам главы города  
Сергея Носова, участники вы-
ставки вооружения обязательно 
должны увидеть не только танки, 
но и сокровища из коллекции му-
зея природы, чудеса камнерез-
ного искусства. Он уверен, что 
гости из других городов и даль-
них стран по достоинству оценят 
труд уральских мастеров. Ведь 
если в одних руках камень – это 
метательный снаряд, в других он 
превращается в произведение 
искусства. А тагильские камне-
резы могут и в булыжнике раз-
глядеть нечто особенное. 

Скульптуры из камня, вазы, 
панно, колье, перстни, камен-
ные цветы, «горки» из минера-
лов, карты, макет шахты, прибо-
ры старателей… Рядом с произ-
ведениями мастеров прошлых 
столетий соседствуют совре-
менные работы, созданные на-
шими современниками. Особая 
гордость музея – свой Малахи-
товый зал, в котором собраны 
лучшие образцы тагильского 

Уточнение

В комедии «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро» Пьера Бомарше герои 
едва не запутались в сети 
интриг и в финале не сра-
зу узнали друг друга.

Вот и у нас случился 
свой безумный день, и по 
техническим причинам 
место одной фотографии 
с премьерного показа 
спектакля «Свадьба Фи-
гаро» Нижнетагильского 
драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка в газетной по-
лосе за вторник заняла 
другая. 

Конечно же, Алексей Карпов в роли 
Фигаро и Ирина Цветкова в роли 

Сюзанны запечатлены здесь.

А на этом снимке – Егор Коротаев  
в роли Керубино и Ирина Вакуленко – 

графиня Альмавива.

В Нижнем Тагиле свой Малахитовый зал
Накануне проведения выставки вооружения 
в Нижнем Тагиле после ремонта открылся 
музей природы и охраны окружающей среды

Глава города Сергей Носов и гость из Екатеринбурга Александр Ивонин  
обсуждают коллекцию галереи самоцветов.

Малахитовая «горка».

Мимо каменных скульптур никто не прошел равнодушно.

�� выставка

малахита, мозаичный стол, шка-
тулки, ювелирные украшения, 
не имеющие аналогов в мире.

Отдельная витрина выделе-
на галерее самоцветов «Сто-
лица Каменная» гостя из Екате-
ринбурга Александра Ивонина. 
Здесь представлены уникаль-
ные образцы минералов из са-
мых знаменитых месторожде-

ний, показана коллекционная 
огранка топазов, турмалинов, 
хризолитов, дана подборка 
метеоритов… Это лишь малая 
часть из коллекции, в которой 
более восьми тысяч образцов. 
И особое место в витрине за-
нимает чугунный «Герб Горно-
заводского Урала», созданный 
в 1907 году. 

Восхищаясь увиденным, пер-
вые посетители обновленного 
музея переживали лишь из-за 
того, что новые выставки будут 
работать только месяц. И не-
однократно звучали пожелания 
создать в Нижнем Тагиле музей 
камня, благо экспонаты для его 
коллекции уже есть.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конкурс «Мастер года-2015»

Названы лучшие художники  
лаковой росписи по металлу 

Мастер года по лаковой росписи Алевтина Сидорова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� литературный сезон

Приз за открытку
В центральной городской библиотеке начался Золотой Ли-

тературный сезон и объявлено о старте конкурса самодельных 
открыток.

Размеры изделия, техника изготовления, повод для по-
здравления – любые. Главное условие – в основе открытки 
должна быть цитата из литературного произведения: фило-
софское изречение, слова любимого героя, интересная мысль, 
стихотворение, описание природы, признание в любви из из-
вестного романа… Можно сделать открытку из бумаги, ткани 
и других материалов, а можно – в специальной программе на 
компьютере. 

Победителей выберут в двух возрастных категориях: одна 
для участников младше 18 лет, другая – для всех, кто старше. 
Работы принимаются до 1 декабря.

Автор полосы Людмила ПОГОДИНА.
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�� паралимпийский спорт

Чемпионка возвращается на лыжню

�� хоккей

Вперед, за «Братиной»!

�� лыжные гонки

В ожидании зимы
В Тюмени состоялись всероссийские 

соревнования среди лыжников по крос-
су и гонках на лыжероллерах. Две медали 
завоевала тагильчанка Евгения Шапова-
лова.

В спринте свободным стилем наша 
спортсменка финишировала третьей. На 
дистанции 10 км коньком показала пятый 
результат, но в гонке преследования на 
10 км классикой сумела опередить двух 
соперниц и вновь заняла третье место.

Вернувшаяся после рождения ребен-
ка Полина Кальсина (Медведева) пока не 
сумела добраться до пьедестала почета.

В кроссе неплохо проявила себя 
17-летняя воспитанница СДЮСШОР 
«Спутник» Вера Миляева. Она была 27-й 
среди 56 участниц, большинство из кото-
рых значительно старше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Начался очередной чемпи-
онат Высшей хоккейной 
лиги. В борьбу за Кубок 

Братины вступили 26 клубов. В 
преддверии старта в турнире 
игроки, тренеры и руководите-
ли «Спутника» провели традици-
онную встречу с болельщиками. 

Тагильчане давно мечтают о 
том, чтобы любимая команда 
стала одним из лидеров лиги, 
радовала красивой игрой и уве-
ренными победами. К сожале-
нию, исполнению этого жела-
ния все время что-то мешало: 
то слабое финансирование, то 
травмы лидеров, то отсутствие 
опыта у тренеров. И вот теперь, 
вроде бы, все сложилось. Со-
став – на зависть многим, «ру-
левой» - самый именитый, с 
бюджетом проблем нет. Влади-
мир Голубович, судя по заявле-
нию руководства «Спутника», 
готов вести нашу ледовую дру-
жину к вершине. 

Председатель попечитель-
ского совета клуба Алексей Жа-
рич озвучил задачу на сезон: в 
регулярном чемпионате «Спут-
ник» должен занять место не 
ниже восьмого и пройти два 
круга в плей-офф. 

Пока все идет по плану. Пред-
сезонные сборы «Спутник» 
впервые провел в Финляндии. 
Затем принял участие в трех 

турнирах. «Кубок Уралвагон-
завода» и «Рубиновый кубок» 
в Тюмени тагильчане выигра-
ли, в Орске стали третьими. По 
суммарному количеству очков, 
набранных в межсезонье, и ко-
личеству побед наша команда 
уступила только ХК «Рязань». 
«Спутник» забросил 46 шайб, 
это второй показатель среди 
всех команд. Пропущено всего 
28 голов. Такие результаты все-
ляют в болельщиков надежды.

Однако уже сейчас  хочет-
ся большего: первого места в 

ВХЛ и перехода в КХЛ. Один из 
участников встречи пообещал: 
если «Спутник» завоюет Кубок 
Братины, совершить забег на 16 
км - от Дворца ледового спор-
та до ФОКа «Президентский». 
Алексей Жарич сообщил, что в 
КХЛ клуб не стремится, потому 
что ВХЛ, на его взгляд, лучше, 
ближе к народу. 

- Будем здесь биться за вы-
сокие места! – заверил он.

И все-таки подойти к старту 
сезона без потерь не удалось. 
Вратарь Юрий Ключников трав-

Фанаты и болельщики «Спутника» перед новым сезоном 
полны оптимизма.

Выступает Алексей Жарич:  
«Будем биться за высокие места!»

мирован, а его коллега Иван По-
лошков еще даже не заявлен, 
поскольку не успел получить 
российское гражданство. Впро-
чем, молодой Денис Храмцов 
уже зарекомендовал себя, со-
мневаться в его мастерстве не 
приходится. 

Первый домашний матч со-
стоится в понедельник, в 19.00. 
А в 17.00 на площади у дворца 
начнется спортивный празд-
ник, посвященный открытию 
сезона. На этом сюрпризы для 
зрителей не закончатся. Каж-
дый, купивший билет, получит 
возможность выиграть телеви-
зор (конкурс будет проходить 
на каждой домашней встрече), а 
среди владельцев абонементов 
11 января определят обладате-
ля автомобиля. В прежние годы 

много нареканий вызывала ор-
ганизация питания, сейчас, по 
словам Алексея Жарича, будет 
работать другая компания.

Среди приоритетов – строи-
тельство второй ледовой аре-
ны с надувным куполом рядом с 
основным дворцом. Туда пере-
берутся юные хоккеисты и, кро-
ме того, можно будет проводить 
различные шоу. Четыре коман-
ды, выступающие в первенстве 
области, будут играть в ФОКе 
«Президентский». Несколько 
матчей первенства ВХЛ прове-
дет там и «Юниор-Спутник».

Следующей осенью, в честь 
80-летия Уралвагонзавода, за-
планирован матч клуба «Леген-
ды хоккея».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� баскетбол

Алексей Макаров  
уходит в «Нефтехимик» Четырехкратная паралимпийская чемпионка 

по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова 
вернулась к тренировкам после перерыва, свя-
занного с рождением сына. 

- Демиду уже два с половиной месяца, - рас-
сказала Михалина. – Я начала потихоньку зани-
маться, вхожу в рабочий режим. 

Семья живет в Нижнем Тагиле. Муж Лысовой 
Дмитрий Шульга в прошлом выступал за сбор-
ную Украины, был призером этапов Кубка мира 
по лыжным гонкам и биатлону и участником Па-
ралимпийских игр в Сочи. Сейчас он оформляет 
российское гражданство. Кроме страны Дмитрий 
сменил и вид спорта, перешел в легкую атлетику. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Мемориал Евгения Зудова

Стартовал Кубок России
Вчера в главном корпусе НТИ(ф) УрФУ стартовал XI 

Мемориал почетного президента Нижнетагильской шах-
матной федерации Евгения Зудова (этап Кубка России по 
шахматам среди мужчин). 

Среди желающих померяться силами за шахматной 
доской одиннадцать международных гроссмейстеров, 
три международных мастера, три мастера ФИДЕ, два 
мастера спорта, по одному представителю шахматных 
федераций Украины и Израиля. 

Участники из России съехались из 23 городов и насе-
ленных пунктов, в том числе из обеих столиц – Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Из 68 человек, прошедших процедуру регистрации, 18 
тагильчан. Это - перворазрядники, кандидаты в мастера 
спорта, среди которых 15-кратный чемпион нашего го-
рода Александр Балберов, а также недавние выпускни-
ки Нижнетагильского технологического института УрФУ 
мастер ФИДЕ Владимир Матвеев и кандидат в мастера 
спорта Юлия Трубицына. 

Л. СЕРЕГИН.

Атакующий защитник «Старого соболя» 23-летний Алексей Мака-
ров в новом сезоне будет выступать за тобольский «Нефтехимик».

Алексей играл за тагильскую команду почти четыре сезона и был 
игроком «Старого соболя» во втором поколении: в 90-е годы за наш 
клуб выступал его отец. 

На площадке обоих Макаровых отличает особая бескомпромис-
сность: они борются до конца, к тому же, оба отличные снайперы. 
За это и любят их болельщики.

«Нефтехимик», как и «Старый соболь», - один из 12 клубов Выс-
шей лиги сезона-2015/16 в чемпионате России. Так что, вполне 
возможно, Алексея Макарова в форме «Нефтехимика» мы еще уви-
дим на тагильском паркете.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Михалина Лысова на трибуне ФОКа 
«Президентский». По словам чемпионки,  

ее больше всего впечатлила  
именно ледовая арена.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



�� филармония

Сезон открыт!
Нижнетагильская филармония открыла свой 21-й творческий сезон в 

большом зале общественно-политического центра программой «Филар-
монический фейерверк».

Тагильчане вспомнили известные композиции своих любимых ор-
кестров «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд», «Демидов-камерата», 
эстрадно-симфонического оркестра под управлением Евгения Сеслави-
на. И, конечно, настроились на яркий и насыщенный музыкальный сезон. 

Кстати, буквально через день после открытия, 9 сентября, в зале музея 
изобразительных искусств стартовал первый фестиваль органной музыки 
в Нижнем Тагиле «Века и мгновения». 

Людмила ПОГОДИНА. 

«РОДИНА»
по 16 сентября 

«УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 6+
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 16+
«128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ» 18+
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 18+
«ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+
«ВИДЕНИЯ» 18+
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 16+
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СЕРАФИМЫ» 6+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+)

25 сентября, ПТ - презентация нового альбома «Просыпаясь, улыбаться» на-
родного артиста России Олега Митяева, начало в 18.30, в большом зале обществен-
но-политического центра (пр. Ленина, 31) (6+)

26 сентября, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «О чем поет мама?», начало 
в 18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

30 сентября, СР - «Я назову тебя зоренькой» (памяти Г. Пономаренко), начало 
в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (6+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
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+
16 сентября, СР - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
17 сентября, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 14+
18 сентября, ПТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
19 сентября, СБ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
20 сентября, ВС: день - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 5+; 
                  вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 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 ве-
ков (стационарная экспозиция)

• Западноевропейское искусство 
(в том числе знаменитая «Тагиль-
ская Мадонна») - весь месяц

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИС-
КУССТВО - по 17 сентября

• РУССКИЙ АВАНГАРД - по 17 сен-
тября

• ЮВЕЛИРНОЕ и КАМНЕРЕЗНОЕ 
ИСКУССТВО - по 15 сентября

• ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА ХVIII 
- начала ХХ вв. - по 15 сентября

• Проект «Исконный свет Сала-
фиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-
Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире») – весь месяц.

«Время. Пространство. 
Искусство»

Презентация выставки 
«БрУрал: Оболочка свободы. 

Сломано/Сделано»
11 сентября, с 15.00 до 20.00, по адресу: 
Уральская, 4, 2-й эт.

* * *
Театрализованная экскурсия 

«Господь тебя мне ниспослал,  
моя МАДОННА…»

11 сентября, в 17.00. 
Экскурсии 10, 12 сентября, в 17.00,  
и по индивидуальному заказу по тел.: 
25-26-47. Адрес: Уральская 7, 2-й этаж.

Дорогие друзья! Музей изобра-
зительных искусств один день в не-
делю работает по удлиненному гра-
фику. 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 16 сентября 

«ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
«ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 16+
«ВИДЕНИЯ» 18+
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 16+
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 18+
В расписании возможны 
изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Для вас работают муниципальные аттракционы:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК • СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
будни - с 14.00 до 19.00; СБ, ВС - с 11.00 до 19.00; выходные - ПН, ВТ

Весь сентябрь для всех пенсионеров (по удостоверению)  
к Дню пожилого человека скидка 50% на «Колесо обозрения».
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Выступает лауреат международного  
конкурса оркестр «Демидов-камерата». 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
14 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Дизель» (Пенза). Дворец 

ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
16 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Кристалл» (Саратов). Дво-

рец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 
10 сентября. Первенство России. Гора Долгая, 11.00.
ШАХМАТЫ
10-20 сентября. XI Международный шахматный мемориал памяти  

Е. Зудова, этап Кубка России. НТИ (ф) УрФУ (ул. Красногвардейская, 59), 
14.00.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
12 сентября. Закрытие сезона. Акватория тагильского пруда, 15.00.
ФУТБОЛ
12 сентября. Первенство города «Кожаный мяч». Стадион «Высокого-

рец» (ул. Красноармейская, 82), 14.00.
12-14 сентября. Чемпионат России среди мужских команд, третья лига 

(зона «Урал – Западная Сибирь»), 2-й этап. Суббота: «Уралец-НТ» - «Ам-
кар-юниор» (Пермь). Воскресенье: «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган). Поне-
дельник: «Тобол» - «Амкар-Юниор». Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82), 16.00.

14 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 21-й тур. «Са-
лют» - «Алмаз» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15), 18.00. «Металлург» - 
ФК «Гальянский» (стадион г. Нижняя Салда), 18.30.

15 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 21-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Баранча» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 
1а), 18.30. «Цементник» - «Фортуна» (стадион пос. Цементный), 18.30. 
«РМПК» - «Магистраль-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.00.

�� вопрос - ответ

Как попасть в музей  
на Лисьей горе?

«Когда, наконец, откроется для всех музей в башне на Ли-
сьей горе? Он поработал только в День города, а теперь на 
дверях замок. К нам скоро родственники приезжают из дру-
гого города, и мы хотели показать им новый музей. Неужели 
туда только по праздникам можно попасть?»

(Звонок в редакцию)

«Лисьегорская башня» будет работать весь сентябрь! В этом 
нас заверили в Нижнетагильском музее-заповеднике, филиалом 
которого является музей в сторожевой башне на Лисьей горе.

Его рабочие дни – со среды по воскресенье, выходные – поне-
дельник и вторник. Время работы - с 14.00 до 18.00. В стоимость 
билета обязательно входит экскурсионное обслуживание. Для де-
тей, студентов и пенсионеров предусмотрены скидки. 

Музей очень маленький, камерный и рассчитан на посещение 
небольшими группами. Поэтому лучше заранее сделать заявку 
и забронировать время для посещения его большой семьей или 
школьным классом. Подать заявку, узнать цену билета и другую 
дополнительную информацию можно по тел.: 41–64–01. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.



“Верный”,
“надёжный”
среди мужс-

ких имён

Столица
графства

Норфолк в
Англии

Фран-
цузский
“идиот”

Тренер
юношеской

сборной Рос-
сии по фут-

болу

Знамени-
тая марка

швейцарских
часов

Болотный
бобр одним

словом

Запорож-
ская ино-

марка

Знамени-
тый советский
футболист и

тренер

Уха, при-
готовленная

на вине

Имя
батьки
Махно

Глав-
ный певец

в хоре

Бережливый
человек

Замужняя
женщина-

аристократка
в Англии

Собако-
головая

обезьяна

Самый
известный

рынок
Одессы

Первый
российский

Нобелевский
лауреат

Амери-
канский

танк

Похожее
на свинью жи-
вотное Южной

Америки

Серова-
то-белый
тяжёлый
металл

Тонкая
скрытая на-

смешка

Вид
спортивной

лодки

Пилюлькин,
Борменталь
или Ватсон

Живой
организм
меньше
блохи

Всё веда-
ющий и кара-
ющий бог у

индусов

Какую реку
зовут “Душан-

бинкой”?

Другое
название
горбыля

Писатель,
автор книги

“Цирк уродов”
- ... Шэн

“Скорая
заку-

сочная”

Известный
американский

рэп-певец

Река, дав-
шая название
украинскому

городу

Столица
Багамских
островов

Кто снял
кинокомедию
“Золотая ли-

хорадка”?

Р

У

В

А

А

Н
“Скажи

мне правду, ...”
поёт Татьяна

Буланова

Кто вошёл
в историю как
“джентльмены

удачи”?

Спортив-
ная командная

игра с боль-
шим мячом

Праздник
в странах

Латинской
Америки

Как звали
дядю Фродо

в книге
Толкиена?

Крокоди-
лоподобные

сандалии
из резины

Газ в
лампах авто-
мобильных

фар

Малочи-
сленный на-

род, живущий
в России

“На златом
крыльце сиде-
ли Микки Маус,

Том и ...”

Рыба
семейства
лососевых

Шестибуквенные слова-ответы вписывайте в сетку сканворда по часовой стрелке, как показано на примере.

Вписывайте 
шестибуквенные  

слова-ответы  
в сетку сканворда  

по часовой стрелке  
(см. пример) 
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Салаты  
с картофелем

Сентябрь – картофельная пора. А ведь 
из привычных нам клубней можно при-
готовить буквально все. Помните, как 
героиня Надежды Румянцевой в филь-
ме «Девчата» с восторгом перечисляла 
блюда из картошки: «Жареная, отвар-
ная, пюре, картофель фри, пай, пирожки 
и оладьи, рулет, запеканка, тушенный с 
черносливом…» 

Не стоит забывать и про картофель-
ные салаты, очень популярные в ряде 
европейских стран. Кстати, такие сала-
ты можно использовать и как гарнир.

Картофель для салата берем не слиш-
ком разваривающийся. Можно его сва-
рить накануне и дать окрепнуть в холо-
дильнике. Пока картошка не лежалая, ее 
хорошо варить в мундире: при этом со-
хранится больше витамина С. 

И еще: салат всегда можно красиво 
оформить, он должен выглядеть аппе-
титно, ведь вы только приступаете к еде!

С селедкой и овощами

Приготовленные для использования 
в салате картофель, морковь, огурцы, 
яблоки, селедку, яйца нарезают ломти-
ками, репчатый лук шинкуют, листья са-
лата нарезают соломкой. Почти все (что-
то оставляют для украшения) соединяют 
и заправляют большей частью майоне-
за. Салат укладывают горкой и украша-
ют оставшимися компонентами – яйца-
ми, сельдью, ломтиками яблок, листьями 
салата, поливают майонезом и посыпают 
мелко нарезанной зеленью (в сентябре 
лучше не использовать стебли – они мо-
гут быть жестковатыми). Количество ин-
гредиентов для домашнего приготовле-
ния берем по вкусу. Можно сделать салат 
«более картофельным», можно – «более 
яблочным». Кто как любит: мы же гото-
вим для себя и знаем свои предпочте-
ния.

С курицей

Готовое мясо отваренной птицы наре-
зают тонкими ломтиками, при этом для 
оформления салата оставляют самые 
удачные кусочки. Приготовленный кар-
тофель и огурцы нарезают тонкими лом-
тиками, почти все листья салата – солом-
кой. Кроме картофеля, часть продуктов 
оставляют на украшение и соединяют. 
Можно добавить консервированный зе-
леный горошек. Заправляют майонезом 
и украшают яйцами (разрежьте на чет-
вертинки), огурцами, листиками салата. 
Посыпают мелко нарезанной зеленью 
укропа или петрушки – кому что нравит-
ся. Пропорции, опять же, по вкусу.

С огурцами

Очень простой салат, но он освежит 
ваш стол. Огурцы порезать мелко, от-
варной картофель - кубиками, заправить 
нерафинированным подсолнечным мас-
лом. Посыпать зеленью.

Картофель – удачный продукт для экс-
периментов. Он сочетается практически 
со всеми ингредиентами - мясом, рыбой, 
кальмарами, сыром и т. д. Приготовь-
те свой картофельный салат - и он у вас 
обязательно получится!

В. ИВАНОВ. 

ОТВЕТЫ. Джерри. Иридий. Нутрия. Варуна. Павиан. Ата-
ман. Норидж. Ирония. «Таврия». Варзоб. Привоз. Пираты. 
Кретин. Скутер. «Ролекс». Обапол. Павлов. Пушбол. Хари-
ус. Микроб. Хомуха. Доктор. Сойоты. Кроксы. Фиеста. Мат-
лот. Нестор. Даррен. «Абрамс». Нассау. Фидель. Миледи. 
Солист. Бистро. Бильбо. Чаплин. Бесков. Ксенон. Эконом. 
Эминем. Ирпень. Пекари.

Прогуливаясь по улицам родного го-
рода, совершенно случайно наткнулся 
на Лебяжке на вывеску «Столовая». Сра-
зу захотелось перекусить. Вошел и был 
приятно удивлен интерьером, разно-
образием блюд, внимательным обслу-
живанием.

С тех пор заглядываю сюда часто. Ка-
залось бы, простая столовая, не кафе, не 
ресторан, а как вкусно готовят! Пирожки 

прямо тают во рту – умеет же их стряпать 
пекарь Ирина Смирнова! Очень вкус-
ные салаты, супы, второе. Все повара с 
высшим кулинарным разрядом, Лариса 
Пазухина и Алена Шемякина работают 
здесь почти восемь лет, со дня открытия 
столовой. Коллектив небольшой – всего 
восемь человек, но каждый вкладывает в 
свою работу всю душу. 

Сейчас столовая борется за звание 

кафе. И, я думаю, она этого достойна: 
в книге отзывов нет ни одной жалобы. 
Многие посетители приходят сюда по-
стоянно. Кормят здесь по-домашнему, а 
цены доступные, что в наше время нема-
ловажно. Хочу поблагодарить коллектив 
столовой за профессионализм и поже-
лать успехов в дальнейшем!

Николай БЕЛОВ, 
постоянный читатель «ТР».

�� из почты

Не ресторан, а вкусно!



�� улыбнись!
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Астрологический прогноз 
на 14 - 20 сентября

ОВЕН  (21 марта - 20 апреля)

На этой неделе вы будете следовать 
четко поставленной задаче, преодоле-
вать любые препятствия и никогда не 
сворачивать. К вам будут приходить но-
вые идеи и стремление немедленно ре-
ализовывать их. Это станет также бла-
гоприятным периодом для случайных 
встреч и несерьезных романтических 
знакомств. 

ТЕЛЕЦ  (21 апреля - 21 мая)
Начало недели должно быть тяже-

лым. Вы захотите одновременно сде-
лать все свои дела, чтобы затем спо-
койно отдыхать. Однако, несмотря на 
все ваши усилия, справиться с повсед-
невной рутиной не удастся. Но не отчаи-
вайтесь, ведь во второй половине неде-
ли у вас получится вздохнуть спокойно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В вашу жизнь сейчас ворвется что-

то новое. Это может быть ваше новое 
занятие, а может - и новое чувство. Вы 
сможете обрести на этой неделе покой 
и гармонию, вам будет достаточно раци-
онально использовать те силы, которые 
появятся у вас в начале недели.

РАК (22 июня - 22 июля)
Продолжительная и напряженная 

борьба за место под солнцем способна 
утомить кого угодно, а тем более такую 
тонкую натуру, как ваша. Но на пути по-
строения своего счастья вы все равно 
не сдадитесь, каким бы призрачным оно 
ни казалось. На этой неделе вами может 
овладеть жажда страсти, власти и денег. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Сейчас вам стоит взглянуть на мир 

по-новому. Ваши усердный труд и по-
стоянная борьба со всеми, а также от-
стаивание своих позиций вместо того, 
чтобы прийти к чему-то лучшему, не 
приносят никаких результатов. Вы на-
ходитесь в состоянии непрерывного 
действия и не получаете ничего взамен. 
Вам нужно остановиться, чтобы вы-
рваться из замкнутого круга. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
У вас много задач, и нужно все 

успеть, но вы очень торопитесь в сво-
ей жизни. Можно схитрить и призвать 
на помощь других. Рано или поздно вы 
исчерпаете свои силы и ресурсы, тог-
да наступит стадия разрушения и кра-
ха всего построенного. Нельзя совла-
дать со всем, вам нужно определиться 
с главным. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

У вас сейчас возможны трудности, 
прежде всего - в финансовой сфере. 
Вы не можете ни на кого положиться. 
Но ваша неуверенность в окружающих 
иллюзорна, совсем скоро на горизонте 
возникнет новая жизнь и откроются но-
вые перспективы. Недоверие к людям 
не приносит вам пользы. Вы обязатель-
но получите помощь со стороны. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы действуете порой безрассудно, 

не обращая внимания на очевидное, 
поэтому наживаете себе врагов на пу-
стом месте. Хотя бы иногда прислуши-
вайтесь к интересам других людей, не 
используйте их в своих мелочных жела-
ниях, только так вы сможете обрести на-
стоящих друзей. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вам необходимы покой и уедине-

ние. А вокруг вас атмосфера веселья и 
праздника, которая не дает вам скучать 
и расслабляться. Поэтому вы выгляди-
те внешне довольными и радостными, 
а внутри вас гложут неуверенность и 
проблемы. Все это способно привести 
к срывам и негативным последствиям.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сейчас в вашей жизни начинает появ-

ляться новое чувство, все это может пере-
расти в нечто большее, если будете сле-
дить за ним и освободите в душе для него 
место. Отойдите сейчас в сторону от одо-
левающих вас меркантильных интересов, 
потребности командовать и взять все под 
свой контроль. Оградите себя от неблаго-
видных и пагубных целей. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В начале недели на вас может нахлы-

нуть печаль, проснется чрезмерная жа-
лость к себе и зацикливание на том, что 
все потеряно. Но совсем скоро такой не-
гативный настрой пройдет. В середине 
недели придут радости домашних хло-
пот, от вас потребуется старательность 
в делах, это не позволит отвлекаться на 
негатив.

 
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Вам хочется уверенности в завтраш-
нем дне, материального благосостояния 
и стабильности, спокойствия и разме-
ренности бытия. Однако ваша весьма 
активная деятельность направлена в 
совершенно другое русло, силы рас-
ходуются по мелочам, вы не достигаете 
своей цели. 

Прапорщик показывает солда-
там новый танк:

- Перед вами  боевая машина, 
оснащенная по последнему слову 
техники. На ее борту установлен 
компьютер...

- Товарищ прапорщик, а у ком-
пьютера какая скорость? - спраши-
вает один солдат.

- Для бeстолковых объясняю: 
компьютер движется со скоростью 
танка!

* * *
Идет пьяный прапорщик-тан-

кист и проваливается в глубочен-
ную колею, оставленную гусеница-
ми и полную грязи. Вылезает, отря-
хивается и гордо заявляет: 

- Танки брода не ищут.

* * *
Преподаватель военной кафе-

дры:
- Танк развивает скорость до 80 

км/ч. Потом танк теряет управле-
ние...

- А потом-то как? - с ужасом за-
дает вопрос курсант.

- Что как? Все нормально, ничего 
страшного. Вы ведь в танке!

* * *
Районный военкомат. На подхо-

де толпы мужиков призывного воз-
раста, все время прибывают новые 
группы, все двери и окна окружены 
толпящимися и пытающимися про-
никнуть внутрь призывниками.

Внутри военком и врач приемной 
комиссии подтягивают стол, чтобы 

забаррикадировать дверь. Врач с 
одышкой:

- Петрович, вот зачем было пи-
сать в повестках, что новые танки 
чистым спиртом заправляют?!

* * *
Врач на медкомиссии:
- Что?!  Ходить не может?  Пиши 

в танкисты, пусть ездит.
* * *

- Американцы предлагают нам 
помощь в разоружении,- говорит 
президент министру обороны.

- Какую?
- Предлагают послать часть тан-

ков им на переплавку.
- Танки, - недовольно морщится 

министр. - А может, лучше ракеты, 
а то танки везти надо.

�� фотофакт

Тагильский «Медведь»

Скоро этот мраморный медведь станет украшением одной  
из улиц Нижнего Тагила. 

Чт 
10 сентября

восход/закат: 6.18/19.35 
долгота дня: 13 ч. 17 мин.

ночью днем

+13° +15°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Небольшие возмущения

Пт 
11 сентября

восход/закат: 6.20/19.32 
долгота дня: 13 ч. 12 мин.

ночью днем

+9° +12°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Небольшие возмущения

Сб 
12 сентября

восход/закат: 6.22/19.30 
долгота дня: 13 ч. 08 мин.

ночью днем

+6° +11°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
13 сентября

восход/закат: 6.24/19.27 
долгота дня: 13 ч. 03 мин.

ночью днем

+9° +15°
Облачно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
14 сентября

восход/закат: 6.27/19.24 
долгота дня: 12 ч. 57 мин.

ночью днем

+9° +11°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
15 сентября

восход/закат: 6.29/19.21 
долгота дня: 12 ч. 52 мин.

ночью днем

+5° +12°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
16 сентября

восход/закат: 6.31/19.18 
долгота дня: 12 ч. 47 мин.

ночью днем

+7° +14°
Облачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

« М е д в е д ь »  - 
одна из  работ, 
созданных в рам-
ках симпозиума 
городской скуль-
птуры «Сезон ис-
кусств в Демидов-
ском крае». Автор 
– художник из Уфы 
Айрат Маглиев.

 Работа пока 
полностью не за-
вершена и  все 
еще находится на 
площадке художе-
ственной мастер-
ской «Благовест». 
Сейчас выбирает-
ся место для уста-
новки мраморного 
медведя. Скорее 
всего, это будет 
набережная Та-
гильского пруда, 
но точной инфор-
мации еще нет, 
выбор наиболее 
подходящего ме-
ста продолжается. 

Людмила 
ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ 

АНТОНОВА.


	tr_2015_09_10_001
	tr_2015_09_10_002
	tr_2015_09_10_003
	tr_2015_09_10_004
	tr_2015_09_10_005
	tr_2015_09_10_006
	tr_2015_09_10_007
	tr_2015_09_10_008
	tr_2015_09_10_009
	tr_2015_09_10_010
	tr_2015_09_10_011
	tr_2015_09_10_012_013
	tr_2015_09_10_014
	tr_2015_09_10_015
	tr_2015_09_10_016
	tr_2015_09_10_017
	tr_2015_09_10_018
	tr_2015_09_10_019
	tr_2015_09_10_020
	tr_2015_09_10_021
	tr_2015_09_10_022
	tr_2015_09_10_023
	tr_2015_09_10_024

