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Цитата „„
 В интернете может 

быть миллион новостей, но 
они забываются через час, 
а газету можно сохранить 
на память. Вот и печатайте 
что-то такое, что люди захо-
тят сохранить.

 Сергей Носов  
о RAE 2015 
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ТВ-программа

«Россия»,  
с понедельника  
по четверг

«Непридуманная 
жизнь»
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Покупаем у бабушек! 
Тагильчан призывают присоединиться  
к всероссийскому флешмобу

Елена Семеновна Сидорова торгует овощами и цветами на перекрестке Ленина - Мира несколько лет. 
Виталий Солярский – один из постоянных и известных клиентов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Растет спрос  
на успокоительное



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

$ 65,93 руб.    -1,23 руб.                   € 72,24 руб.    -1,66 руб.

•	 Снова	заговорили	о	карточках
Минпромторг внес в правительство свои предложения по си-

стеме продовольственных карточек для малоимущих. По идее 
Минпромторга, каждый месяц гражданам на обычную расчетную 
банковскую карту из бюджета будут перечислять фиксированную 
сумму. За определенный промежуток времени ее нужно будет по-
тратить на покупку продукции отечественных производителей. Та-
ким образом, поддержку получат и малоимущие граждане, и отече-
ственные производители.

КСТАТИ. Продовольственные карточки в России пытались ввести не раз. 
Вопрос серьезно поднимался в кризис 2008 года. Эксперты объясняли хро-
нический неуспех «карточных» инициатив сложностями с финансированием 
подобной программы.

•	 Молодой	еще!..
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержа-

ла инициативу Общественной палаты законодательно запретить 
продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, пишет газета «Изве-
стия». Всероссийский центр изучения общественного мнения в кон-
це прошлого года по заказу Общественной палаты провел опрос, 
который показал, что подавляющее число россиян, 79 процентов, 
поддерживает предложение повысить на три года минимальный 
возраст для продажи алкогольной продукции.

•	 Подумал	и	отказался
15 сентября, спустя почти месяц после объявления о своей от-

ставке, экс-президент РЖД Владимир Якунин заявил, что отказы-
вается от предложенного ему  калининградским губернатором ме-
ста в Совете Федерации. До этого СМИ сообщали, что Якунин не 
получит никакой высокой должности в парламенте: «Коммерсантъ» 
во вторник написал, что экс-президенту РЖД готовят автомобиль 
Ford и кабинет в «книжке» на Новом Арбате (кабинеты в этом здании 
считаются менее «статусными», чем кабинеты в здании на Большой 
Дмитровке). В СМИ постоянно звучала и тема декларации: чтобы 
стать членом Совета Федерации, Якунину нужно было отчитаться о 
собственности и доходах. В конце концов Якунин решил, что пред-
лагаемое место ему не по статусу, отмечают СМИ.

•	 Сколько	зальют?
Автомобилисты просят Минфин защитить их от обмана со сто-

роны заправок и оборудовать бензоколонки фискальными устрой-
ствами. С соответствующим предложением в министерство обра-
тился координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, пи-
шут «Известия». Автомобилисты отмечают, что на недолитом бен-
зине заправки могут зарабатывать до 300 млрд. рублей в год. При 
этом в 80% случаев недобросовестными трейдерами становятся 
мелкие, несетевые топливные компании. «Махинации осуществля-
ются на уровне программного обеспечения, - говорит Шкуматов. 
- Автомобиль подъезжает на заправку, водитель заказывает 20 л 
топлива. Оператор указывает в программном обеспечении также 
20 л топлива. В свою очередь, модифицированное программное 
обеспечение заливает в бак 18 л. На индикаторах же отображается 
20 л, то же показано и в чеке». 

•	 Волонтира	похоронят	в	Кишиневе
Народный артист СССР Михай Во-

лонтир, сыгравший Будулая в фильме 
«Цыган», скончался в Молдавии на 82-м 
году жизни в ночь на вторник. У него 
было онкологическое заболевание и 
диабет с осложнениями на глаза. Са-
мой известной ролью Волонтира оста-
ется Будулай из телефильмов «Цыган» 
и «Возвращение Будулая». Волонтир 
жил в родном городе Бельцы и редко 

его покидал. Он активно служил в молдавских театрах в качестве 
актера и режиссера. «Я очень счастливый человек, - делился Ми-
хай Волонтир. - Даже в наше время у меня есть работа. На прошлое 
не сетую, я получил все, о чем мечтает актер: славу, роли и звания. 
У меня дом — полная чаша. Семья. Гримерка. Внучка Каталина». 
Михая Волонтира похоронят на Центральном кладбище в Киши-
неве сегодня.

•	 Матч	может	пройти	в	Москве
 Российский футбольный союз (РФС) может перенести матч ква-

лификации чемпионата Европы 2016 года между сборными России 
и Черногории из Санкт-Петербурга в Москву на стадион «Открытие 
Арена». Встреча сборных России и Черногории пройдет 12 октя-
бря. Планируется, что игра состоится в Санкт-Петербурге на ста-
дионе «Петровский», вместимость которого составляет 21 тысячу 
зрителей. «Открытие Арена», являющаяся домашним стадионом 
московского «Спартака», вмещает 45 тысяч зрителей. Предыду-
щий матч сборной России на «Открытие Арене» состоялся 5 сентя-
бря. Соперником команды Леонида Слуцкого была сборная Шве-
ции (1:0). Встреча собрала 43 768 зрителей (рекорд посещаемости 
стадиона). Россия занимает второе место в группе G квалификации 
Евро-2016, в восьми матчах набрав 14 очков. Для выхода в финаль-
ную часть чемпионата Европы напрямую российской команде не-
обходимо набрать не менее 4 очков в оставшихся двух встречах. 
До матча с черногорцами сборная России 9 октября в Кишиневе 
сыграет с Молдавией.
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В	стране	и	мире

Отгремели залпы юбилейного международного салона воору-
жения, военной техники и боеприпасов, с успехом прошедшего на 
Старателе 9-12 сентября. Итоги RAE 2015 сейчас подводят органи-
заторы и участники, официальные гости и просто посетители вы-
ставки. Редакция «Тагильского рабочего» попросила поучаствовать 
в этом процессе главу города С.К. НОСОВА.

�� в	центре	внимания

Без новых идей 
неинтересно жить
Итоги RAE 2015 подводит глава города Сергей Носов

эту идею одобрил. Хочу, кстати, 
уточнить стоимость проекта – 
она составит 3,6 миллиарда ру-
блей, а не девять миллиардов, 
как пишут в некоторых СМИ и 
интернете. 

- Заметной вехой в программе 
выставки стало подписание согла-
шения о создании в нашем городе 
туристического кластера. Его участ-
никами стали Ростуризм, корпора-
ция Уралвагонзавод, институт ис-
пытания металлов, Национальный 
туристический союз и администра-
ция Нижнего Тагила. Соглашение, 
по сути, открывает муниципалитету 
совершенно новую сферу деятель-
ности – развитие индустриального, 
военного, патриотического и исто-
рического туризма.

- Не только муниципалитету, 
но и частному бизнесу. Согла-
шение дает возможность при-
влекать в развитие туристиче-
ской инфраструктуры города – 
в гостиницы, рестораны, кафе, 
музеи - помимо бюджетных 
средств частные инвестиции. 
Что обеспечит занятость стро-
ительному сектору, создаст но-
вые рабочие места, увеличит 
поступления в местный бюджет. 
Немаловажно и то, что город по-
лучает известность не только 
как крупный промышленный, но 
и культурный центр страны.

Документ, подписанный 9 
сентября, дает городу перспек-
тиву длинной и сложной доро-
ги. Сегодня мы находимся на ее 
самом первом этапе, в начале 
пути. 

- После выставки вы уходите в 
отпуск. Из него, как правило, воз-
вращаетесь с новыми идеями. Вы-
ставка станет для них еще одним 
толчком?

- Даже не столько выставка. 
На поиск новых идей стараюсь 
быть нацеленным постоянно, 
без этого просто неинтересно 
жить.

Интервью провел   
Борис МИНЕЕВ.

С.К. Носов и Д.А. Медведев. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

- Сергей Константинович, вы-
ставка завершена, как вы оценива-
ете ее итоги? Что она дала Нижнему 
Тагилу?

- Итоги самые положитель-
ные. На мой взгляд, десятая, 
юбилейная, выставка стала 
одной из наиболее удачных и 
успешных – как по уровню под-
готовки и проведения, так и по 
конкретным результатам. Она 
вышла на новый качественный 
уровень, и город постарался от 
нее не отставать.

Свидетельство тому – посе-
щение RAE 2015 председате-
лем правительства России Д.А. 
Медведевым. В ходе его зна-
комства с экспозицией на стен-
де города мы показали высоко-
му гостю ход и способы реали-
зации в Нижнем Тагиле круп-
ных инвестиционных проектов, 
осуществляемых по поручению 
президента страны В.В. Путина. 
Это сооружение современного 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Гальяно-Гор-
буновском жилом массиве, ка-
питальная реконструкция дра-
матического театра, качествен-
ное изменение инфраструктуры 
города.

В ходе этой работы мы одни-
ми из первых в России успешно 
использовали новации отече-
ственного законодательства, в 
том числе такую форму привле-
чения инвестиций, как концес-
сия. Премьер-министр позна-
комился с реализацией проек-
тов «Светлый город», «Безопас-
ный город» и «Чистый город», 
поддержал наши усилия по ка-
чественному изменению жизни 
тагильчан. Особенно впечатли-
ло его то, что город за полгода 
выполнил первый этап феде-
ральной программы по уста-
новке оборудования фото- и 

видеофиксации на территории 
нашего муниципального обра-
зования.

- Помогла ли выставка уточнить 
направления дальнейшего соци-
ально-экономического развития 
Нижнего Тагила? Как, в частности, 
обстоят дела с капитальным ремон-
том моста на улице Фрунзе и строи-
тельством моста через пруд?

- Как раз в дни выставки мы 
получили от областного мини-
стерства транспорта и связи 
официальный отказ в финанси-
ровании в 2016 году капиталь-
ного ремонта моста по Фрунзе. 
В бюджете региона пока на это 
нет средств. Будем бороться за 
проект, тем более, что есть ре-
шение суда о закрытии через 
мост движения транспорта.

Что касается сооружения 
моста через городской пруд, 
что позволит снять транспорт-
ную нагрузку со старой деми-
довской плотины и кратчайшим 
путем соединить два густонасе-
ленных района Нижнего Тагила, 
то председатель правительства 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Экспозиция бронетехники.
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Логическим завершением выставки 
вооружения, военной техники и бо-
еприпасов стала даже не суббот-

няя церемония ее закрытия, а воскрес-
ный показ на телеканале «Звезда» ново-
го документального фильма «Армата» – 
терра инкогнита», созданного съемочной 
группой программы «Военная приемка».

Лента армейских кинематографистов 
уникальна во всех отношениях. Не только 
тем, что впервые показаны не в статике, 
а в полевой обстановке, включая стрель-
бы, новейшие разработки конструкторов 
и танкостроителей Нижнего Тагила. А это 
танк завтрашнего поколения Т-14, каких 
еще нет ни у кого в мире, боевая маши-
на пехоты Т-15 на основе боевой плат-
формы «Армата» и бронированная ре-
монтно-эвакуационная машина Т-16. Не 
меньшее уважение вызывает оператив-
ность авторов фильма и готовность Ми-
нистерства обороны России приоткрыть 
завесу секретности над техникой, кото-
рая должна вскоре стать основой сухо-
путных войск страны.

В фильме многое впечатляет. И если 
внешний вид танка уже с парада Победы 

9 Мая не является секретом, то его на-
чинка: бронекапсула экипажа, силовая 
установка, примененные системы защи-
ты машины от средств поражения про-
тивника, пушка повышенного могуще-
ства и многое другое - показаны впер-
вые. Как и весь цикл от конструирования, 
производства бронетехники на конвей-
ере Уралвагонзавода до испытательных 
пробегов на полигоне предприятия.

Работа тележурналистов «Звезды» - 
ответ тем скептикам, кто и после участия 
«Арматы» в параде на Красной площади, 
и в ходе юбилейного салона военной тех-
ники на полигоне Старатель утверждал, 
что Т-14 и его «родственники» из семей-
ства новой боевой платформы не более 
чем фикция, включая картонные башню 
и пушку танка. А еще фильм стал свиде-
тельством того, что тагильская школа 
танкостроения является сегодня миро-
вым лидером в разработке и производ-
стве высокотехнологичной брони ХХI 
века. И с этим уже никто не поспорит.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ТВ

«Армата», открой личико!

Бронетехника на платформе «Армата»: справа - танк Т-14,  
рядом - боевая машина пехоты Т-15.

�� RAE 2015: фотокалейдоскоп

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
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Уральская панорама �� от четверга до четверга

Жизнь как 
она есть

Антон ИСАЕВ, 22 года: 

- Съездил в Екатеринбург 
на выставку «Революция в ис-
кусстве». В краеведческий об-
ластной музей привезли кар-
тины из частных коллекций. 
Где еще можно вживую увидеть 
работы великих мастеров - Пи-
кассо, Дали, Уорхола, Шагала?

Часто экспозиции размеща-
ются в Свердловской киносту-
дии. У них уже были выставле-
ны картины Дали и Ван Гога, 
скоро обещают привезти им-
прессионистов. 

Вадим УСКОВ, оператор 
телеканала «Тагил-ТВ»:

- Люблю снимать добрые сю-
жеты, но удается это редко. В 
основном, освещаем пробле-
мы. Как-то раз поехали на Выю 
снимать непросыхающую лужу у 
подъезда. Мне не пришлось даже 
камеру из кофра вынимать. Ди-
ректор управляющей компании, 
увидев нас, сказал: «На улице 
работает грейдер, на обратном 
пути заровняет лужу щебенкой». 
Через неделю пришла благодар-
ность от жителей. Приятно, когда 
реально можешь чем-то помочь. 
Я работаю на телевидении с 1995 
года. Со временем появляются 
профессиональное везение, ку-
раж. Такое чувство, что сейчас 
что-то произойдет. Берешь ка-
меру - и точно! Опережаешь со-
бытие на шаг. 

Елена ДРОЗДОВА, со-
трудник Уралхимпласта:

- Пережили потрясение: у 
нас убежала собака, когда мы с 
мужем возвращались из сада. 
Наш любимец, видимо, почув-
ствовал волю. Я, честно гово-
ря, очень перепугалась. Вре-
мя было позднее. Несколько 
раз выходила на улицу, крича-
ла Германа, но пса и след про-
стыл. Ночью снились кошма-
ры. Как только рассвело, муж 
отправился на поиски. Ночью 
собака вернулась. Кто-то из со-
седей запустил ее в подъезд. 
На каждом лестничном марше 
до нашей квартиры (мы живем 
на втором этаже) лежала еда. 
Еще раз убедились, какие у нас 
замечательные соседи! Наде-
юсь, теперь Герман понял, что 
дом – это важно и ценно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� проект

Водоочисткой 
займемся  
вместе с венграми

�� в городской Думе

Теперь будет два 
Темпы строительства моста-дублера на Красноармейской и 

судьбу старого моста по Фрунзе депутаты постоянной думской ко-
миссии по городскому хозяйству и ЖКХ попросили прокомменти-
ровать начальника управления по городскому хозяйству Владимира 
Юрченко. 

- Подписано соглашение с правительством Свердловской обла-
сти на 200 миллионов рублей. Из них 82 миллиона рублей  пойдут 
на строительство моста-дублера, остальные - на ремонт четырех 
дорог: на улицах Максарева, Орджоникидзе, Пихтовой и Красноар-
мейской. Строительные работы активно ведутся. Все железобетон-
ные конструкции оплачены. Составлен четкий график работ, - пояс-
нил текущую ситуацию Владимир Юрченко. - Уверенно говорю, что 
в октябре мост-дублер будет готов, мы его запустим.

Сейчас рассматриваются вопросы удобных подъездов. Развяз-
ку, вероятнее всего, придется выполнять со стороны улиц Серова 
и Красноармейской. 

Открытие дублера не повлияет на функционал старого моста по 
улице Фрунзе. Его пока не закроют, он будет эксплуатироваться в 
рамках тех требований, которые сегодня существуют. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Личность утопленницы  
пока не установлена

Тело неустановленной женщины обнаружили во вторник в Ниж-
нетагильском пруду строители, которые занимаются благоустрой-
ством набережной. На место происшествия прибыли спасатели, 
которые выловили труп, полицейские и представители следствен-
ного комитета. 

На вид погибшей 40-50 лет, видимых признаков насильственной 
смерти на теле не обнаружено. Причину и время гибели установит 
экспертиза. 

Елена БЕССОНОВА. 

Екатеринбург – самый чистый  
среди уральских городов

Екатеринбург занял 23-ю строчку рейтинга экологичного разви-
тия городов России по итогам 2014 года. Соответствующий спи-
сок опубликовало Министерство природных ресурсов РФ. В пя-
терку лучших вошли Москва, Горно-Алтайск, Краснодар, Воронеж 
и Пермь. Отметим, что Екатеринбург стал самым чистым среди 
уральских городов. Так, Курган оказался на 38-й строчке рейтинга, 
Ханты-Мансийск — 43, Салехард — на 49, Челябинск — 70 и Тюмень 
— 79, Сургут — 89. Всего в список вошли 94 российских субъекта. 
Авторы рейтинга учитывали состояние воздушной среды, водопо-
требления и качества воды, обращение с отходами, использование 
территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздей-
ствием на окружающую среду. 

Заплатили почти 1,5 миллиона рублей  
за загрязнение воздуха

Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал более 230 мест-
ных предприятий, которые являются источниками загрязнения воз-
духа. Юридические лица заплатили почти 1,5 миллиона рублей за 
нарушения, сообщили в ведомстве. По итогам первого полугодия 
Роспотребнадзор проверил больше тысячи предприятий. Почти 
четверть из них работает с нарушениями санитарного законода-
тельства. За это время семь предприятий получили протоколы о 
временной приостановке своей деятельности, в восьми случаях 
ведомству пришлось обратиться в суд, чтобы предприятия пере-
стали работать. 

Пожарным дружинникам  
подарили мобильность

В Свердловской об-
ласти началась постав-
ка пожарных модулей 
«СПАС» для обществен-
ных организаций добро-
вольной пожарной охра-
ны, сообщили в пресс-
службе Общероссий-
с к о й  о б щ е с т в е н н о й 
организации «Всерос-
сийское добровольное 
пожарное общество». 
Модуль «СПАС», изго-
товленный свердлов-
ским научно-производственном предприятием «Старт», является 
единственной в своем роде мобильной установкой. Он представля-
ет собой передвижное устройство на базе автоприцепа, с кубовой 
емкостью для воды, мотопомпой, комплектом первичных средств 
пожаротушения, состоящим из огнетушителей, ведер, лопат, ба-
гров. В настоящее время на территории Свердловской области осу-
ществляют деятельность 489 добровольных дружин численностью 
в 2832 пожарных. Для них уже приобретены 23 модуля «СПАС», 140 
комплектов боевой одежды и средств индивидуальной защиты. 

«Миссис Первоуральск»  
не захотела знакомиться…

«Миссис Первоуральск» жестоко избили в местном ночном клу-
бе. На нее с кулаками набросился неадекватный посетитель за-
ведения, с которым она не захотела знакомиться. Как рассказала 
журналистам Надежда Рукавишникова, 13 сентября она пришла в 
бар, чтобы встретиться с подругой. «Миссис Первоуральск» ока-
залась на месте раньше своей приятельницы и присела за барную 
стойку, чтобы подождать. В это время к ней подошел один из по-
сетителей, который захотел с ней познакомиться. Получив отказ, 
он избил ее. Никто из присутствующих, в том числе - охрана за-
ведения, не вмешались в конфликт. По данным полиции, девуш-
ка получила травмы лица и головы. Кроме того, у пострадавшей 
оказались выбиты зубы. Сейчас Надежда находится в больнице. 
По данным СМИ, нападавший является постоянным посетителем 
бара. С его слов, он тоже пострадал в потасовке. Дама рассекла 
ему щеку стаканом.

Пьяный водитель угробил пенсионерку, 
которую взялся подвезти

Пьяный водитель из Алапаевска взялся подвезти пенсионер-
ку и совершил ДТП, в котором та погибла, сообщили в УГИБДД по 
Свердловской области. Авария произошла 15 сентября, примерно 
в 16.40, на 2-м километре подъезда к станции «Самоцветы» от ав-
тодороги Артемовский-Арамашево. Daewoo Nexia съехала с дороги 
и опрокинулась. Водитель 65 лет получил сотрясение мозга, а его 
61-летняя попутчица умерла до приезда «скорой». Правоохрани-
телям мужчина рассказал, что женщина голосовала у дороги, и он 
решил ее подвезти. Попутчица села сзади и не пристегнулась. Во-
дитель выбрал неверную скорость, не справился с управлением, и, 
в итоге, машина вылетела на левую обочину, а потом - в кювет, где 
врезалась в деревья. Сертифицированный прибор во время медос-
видетельствования шофера показал 0,7 промилле алкоголя. Пен-
сионерка всего несколько дней не дожила до своего дня рождения.

Ка к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба администрации 
города, мэр Сергей Но-

сов и директор венгерской 
торговой, финансовой и кон-
салтинговой компании «По-
люс» Ласло Хорват заключи-
ли соглашение о намерениях 
по реализации инвестицион-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества водо-
снабжения. 

Европейские специалисты  
выразили готовность заняться 
реконструкцией и строитель-
ством водоочистных сооруже-
ний на Верхне-Выйском водо-
хранилище и перекладкой ма-
гистральных водоводов. 

- Мы уже около полугода ра-
ботаем с венгерскими партне-
рами и пришли к первому важ-

ному шагу – подписанию данно-
го соглашения, - прокомменти-
ровал Сергей Носов. –Дальней-
шие шаги к внедрению новой 
системы водоподготовки в го-
роде зависят только от нас.

Соглашение действует до  
1 сентября 2025 года и по согла-
сию сторон может быть продле-
но. 

Компания «Полюс» более 17 
лет сотрудничает с Россией, за-
нимается крупномасштабными 
проектами, среди которых ор-
ганизация, строительство, ре-
конструкция и финансирование 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, мусоропере-
рабатывающего завода, стро-
ительство жилых домов, логи-
стических, торговых и развле-
кательных центров.

По сообщениям ЕАН.

�� происшествия

Хоккеист попался на приобретении 
курительной смеси

Информагентство сообщило, 
что 22-летний Владислав Об-
резков, который в этом сезоне 
был заявлен в составе «Юниор-
Спутника», попался на приобре-
тении курительной смеси. 

В апреле этого года спорт-
смен через социальную сеть 
ВКонтакте  заказал и оплатил 
курительную смесь, которую 
забрал из закладки в гаражном 
кооперативе города Усинска.  
Через некоторое время он был 

задержан наркополицейскими. 
Было возбуждено уголовное 
дело, сообщили в прокуратуре 
Республики Коми. 

Хоккеист признан виновным, 
ему было назначено наказание  
- три года лишения свободы (ус-
ловно) со штрафом в размере 
30 тысяч рублей.

В пресс-службе «Спутника» 
от комментариев отказались.

Елена БЕССОНОВА. 
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�� грипп-2015

Инфекции - на пороге
За первую неделю прививочной кампании против гриппа в Нижнем Тагиле укол с целью профилак-

тики сделали уже несколько сотен тагильчан. В среднем, в каждую районную поликлинику ежедневно 
приходят прививаться по 16-20 человек: для старта вакцинации показатели нормальные. Массовость 
стоит ждать, когда начнут работать выездные прививочные бригады (они уже сформированы) и под-
ключатся промышленные предприятия. 

На грани карантина
Пока на прививки от гриппа 

приходят, в основном,  взрос-
лые. Дети – в меньшинстве. В 
школах  еще ведут опрос роди-
телей на согласие или несогла-
сие  вакцинировать ребенка. 

Кроме того,  опять, как и в 
прошлом году,  задержалась 
поставка вакцины для несовер-
шеннолетних: для взрослого 
населения гриппол поступил в 
Нижний Тагил в полном объеме, 
для детей – пока на 20 процен-
тов от необходимого.  Со дня на 
день областное министерство 
обещает исправить ситуацию.

Сейчас именно малыши и 
подростки оказались  главными 
распространителями вирусной 
инфекции, виновниками появ-
ления семейных очагов ОРЗ, по-
скольку пошли в школы и детса-
ды, а в больших коллективах лю-
бой вирус всегда распространя-
ется быстро. 

На прошлой неделе заболе-
ваемость простудами в городе 
среди детей до 4-х лет выросла 
на 25 процентов, почти на 50 - 
среди школьников. В любой из 
детских поликлиник  коридоры 
заполнены маленькими паци-
ентами с симптомами ОРВИ. 
Практически в каждой шко-
ле есть классы, которые из-за 
большого числа отсутствующих 
по причине ОРЗ учеников нахо-
дятся на грани карантина. 

Но это еще не грипп, а толь-
ко его предвестники. Поэтому 
сентябрь – самое время «под-
ложить соломки», поставить 
прививки.

В этом году, согласно мини-
стерской разнарядке, количе-
ство вакцинированных против 
гриппа тагильчан должно пре-
высить цифры прошлого сезо-
на на 10 тысяч человек.

 Если в 2014-м  бесплатный 
гриппол получили 103 тыся-
чи горожан и еще 40 тысяч - за 
свой счет либо на деньги рабо-
тодателей, то нынче запланиро-
вано привить на средства госу-
дарства 115 тысяч тагильчан.

Экономим  
100 миллионов

Применяемые вакцины чаще 
всего отечественные. Поэтому 
санкции не повлияют на проти-
вогриппозную кампанию. А вот 
препараты для лечения этого 
заболевания – в основном им-
портные - подскочили в цене в 
разы. Об этом стоит задумать-
ся сейчас: стоимость набора 
лекарств для борьбы с неос-
ложненным  гриппом по про-
шлогодним ставкам составляла 
около 5 тысяч рублей на пациен-
та. Теперь затраты увеличатся, 
минимум, вдвое. 

Кроме знакомых по  преды-
дущим прививочным кампани-
ям гриппола и гриппола плюс 
(производство Москвы), в город 
пришел препарат совигрипп, 
выпускаемый в Уфе. 

Эта вакцина особенно пока-
зана людям старше 60 лет, тем, 
кто часто болеет острыми ре-
спираторными вирусными ин-
фекциями, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, в том 
числе пороками развития сер-

дечно-сосудистой, дыхательной 
и центральной нервной систем, 
почек, сахарным диабетом.

Наш отечественный грип-
пол ничем не хуже французско-
го или голландского аналогов и 
также не имеет противопоказа-
ний. Впрочем, можно выбрать 
любую вакцину, имеющуюся в 
поликлинике по месту житель-
ства, или даже купить по своему 
выбору в аптеке. Средняя стои-
мость -  195-250 рублей.

Но ее надо в течение двух ча-
сов доставить в учреждение, где 
прививают. Причем вместе с че-
ком и лучше в специальном кон-
тейнере при температуре от +4 
до +8 градусов. Это  хлопотно. 
Подходит только предприятиям, 
делающим оптовые закупки для 
прививок своих сотрудников.

- Случаи гриппа, прошу не пу-
тать с ОРВИ, стали большой ред-
костью в последние 10 лет благо-
даря вакцинированию,  - расска-
зал начальник Нижнетагильского 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти Юрий Бармин участникам 
противоэпидемической комис-
сии на ее последнем заседании. 
-  В 2014-м в нашем городе  было 
зарегистрировано 58 пациентов 
с гриппом, а всего по Свердлов-
ской области - 215. Тогда как 10 
лет назад по Нижнему Тагилу вы-
являли до 30 тысяч заболевших 
гриппом горожан в сезон и по 100 
тысяч - по региону.

- Стоимость прошлогодней 
вакцинации в нашей области 
- 22,5 миллиона рублей, - про-
должил Юрий Яковлевич. – Эти 
затраты позволили предотвра-

В прививочном кабинете Демидовской поликлиники: 
специальный холодильник  

для хранения вакцин заполнен до отказа.

Эти вакцины имеют 
специальный состав для 

защиты от гриппа  
в 2015 году.

Почти на 16 процентов за 
последние три месяца, по ут-
верждению руководителей 
ряда тагильских аптек, увели-
чились продажи препаратов для 
лечения депрессии. Конечно, на 
росте цифр не могло не сказать-
ся повышение цен на лекарства. 
Но дать 16-процентный скачок  в 
продажах одно лишь удорожа-
ние не могло.

Основной причиной явилось 
то, что у многих горожан появи-
лось больше поводов лечить не-
рвы на фоне экономического кри-
зиса. Вместе с тем, и врачи на-
чали подходить к болезням ком-
плексно, уделять больше внима-
ния психологической помощи.

Наиболее популярными сред-
ствами среди антидепрессантов 
и успокоительных стали корва-
лол, валериана, пустырник. 

- Антидепрессанты - это се-
зонный препарат, спрос на них 
поднимается весной и ближе 
к осени, особенно в первый ее 
месяц, - уверена врач-терапевт 
Ирина Хомлева. -  Чаще всего их 
принимают активные, работаю-
щие люди, сейчас многие боят-
ся потерять работу и из-за это-
го беспокоятся. Но следует пом-
нить, что лекарственные препа-
раты, а любое успокоительное  

�� частное подворье

Ветеринары пошли по домам
�� сезонные напасти 

Растет спрос на успокоительное

- это лекарство, назначаются 
врачами. 

Есть мнение, что увлечение 
антидепрессантами спровоци-
ровало еще и  очередное холод-
ное лето: горожане, которые не 
имели возможность выехать в 
теплые края, пережили дождли-
вые июнь, июль, август, так и не 
набравшись необходимого коли-
чества солнечного тепла и света. 
В результате подошли к осени с 
отрицательным эмоциональным 
балансом.

 С наступлением же сентября 
настроение действительно па-
дает: световой день становится 
короче, его недостаток понижает 
жизненный тонус. Так человек ре-
агирует на изменения в природе. 
И это нормально.

- В принципе, хандра бы-
вает у всех, - считает врач-

психотерапевт Виталий Григо-
рьев. - Если человек в целом 
здоров, у него нет грубых психи-
ческих отклонений и оснований 
для затяжной грусти, то приме-
нять антидепрессанты для подня-
тия настроения не надо. Воспри-
нимайте свою хандру как часть 
жизни, которая сменится перио-
дом подъема.

Советы Виталия Григорьева, 
как осенью чувствовать себя бо-
дрым:

- Спать не меньше 8 часов в 
сутки. 

- Принимать водные процеду-
ры. Начните посещать бассейн: 
вода смывает отрицательные 
эмоции. На ночь полезно поле-
жать в ванне, утром принять кон-
трастный душ. А на работе просто 
несколько минут подержать ладо-
ни под струей теплой воды.

- Больше общаться. Когда на 
душе пасмурно, стоит чаще про-
водить время с друзьями или 
больше говорить с приятелями 
по телефону.

- Отказаться от самолечения. 
Даже «легкие» препараты, кото-
рые продаются без рецепта, мо-
гут ухудшить состояние. Лучше 
сходить к психотерапевту или к 
неврологу.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Всю текущую неделю специалисты 
Нижнетагильской ветстанции по борь-
бе с болезнями животных ведут объезд 
частных подворий горожан. В маршрут-
ном листе - три района Нижнего Тагила и 
присоединенные территории. 

Это плановые мероприятия, но крайне 
важные для предотвращения смертельно 
опасных заболеваний как для питомцев, 
так и для их хозяев.

Во время рейдов Айболиты для живот-
ных будут осматривать, а также иссле-
довать на опасные инфекции домашний 
скот. Затем коров, быков, овечек плани-
руют вакцинировать против сибирской 
язвы.

 Для владельцев, зарегистрировавших скот по всем правилам, 
эти профилактические мероприятия бесплатны.

Как нам рассказали сотрудники ветстанции, несмотря на рас-
хожее мнение, что частное животноводство пришло в упадок, вра-
чам предстоит осмотреть довольно большое число живности, кото-
рая содержится на подворьях у тагильчан. В Нижнем Тагиле только 
официально зарегистрированы 180 голов крупного рогатого скота, 
30 коз и овец, 40 лошадей.    

К слову, процедура вакцинирования против сибирской язвы, учи-
тывая опасность заболевания, строго регламентирована. О прове-
дении прививок составляют акт с указанием количества привитых 
животных, наименования вакцины, предприятия-изготовителя, но-
мера серии и контроля, даты изготовления и количества израсхо-
дованного препарата.

Все, кто не успел или забыл сообщить ветврачам о  своих питом-
цах, не привитых от сибирской язвы, могут это сделать по телефо-
нам участковых лечебниц: 24-74-74 (М.Горького, 8), 97-79-04, 97-
79-05 (Черноморская, 102), 33-17-34 (Энгельса, 46). 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

тить около 46 тысяч случаев 
гриппа. Экономический эффект 
от «неслучившегося» гриппа со-
ставил 100 миллионов рублей. 

Прививочные 
кабинеты ждут

Горожанам, попадающим в 
категории имеющих право при-
виться от гриппа за счет госу-
дарства, стоит поторопиться. 

 В первую очередь будут вак-
цинировать маленьких детей, 
людей старше 60 лет,  а также со-
трудников отраслей, контакти-
рующих с большим количеством 
населения - врачей, учителей, ра-
ботников ЖКХ, транспорта и дру-
гих. Объемы бюджетных квот по 
отраслям  отличаются.

Так, для пенсионеров запла-
нировано 39 тысяч вакцин, для 
работников образования -10 ты-
сяч, сотрудникам сферы ЖКХ – 
2 тысячи 122 штуки, для транс-
портников – 843. 

Чтобы грипп не распростра-
нился среди детей, нужно вакци-
нировать до 90 процентов воспи-

танников детсадов и школ. Даже 
самые маленькие – от 6 месяцев 
до 3-х лет и беременные женщи-
ны оказались в прививочных пла-
нах: из этих категорий нужно вак-
цинировать 5 тысяч малышей и 
90 будущих мам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Цветет валериана.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№137
17 сентября 20156 СФЕРА ЖКХ

�� капремонт 

В домах побывал вице-мэр  

�� отопительный сезон

Плавный старт –  
это нормально

�� пешеходная зона

Новой набережной – 
фирменную уборку!

Возможности современной техники в очистке гранитной мосто-
вой  продемонстрировали во время презентации, которая состоя-
лась на днях в Тагильской лагуне.   

Коммунальная машина МС50 фирмы «Кёрхер» мощностью 26 
лошадиных сил убирает  до 12 квадратных километров тротуара 
в час – подметает, смачивая пыль, втягивает в бункер мусор. Если 
добавить комплектующих, агрегат можно использовать  для стриж-
ки газонов, уборки снега и для разбрасывания противогололедных 
смесей. 

Все отметили такие достоинства МС50, как компактность и про-
стоту управления.  Но специалистов дорожных служб интересова-
ло, способна ли машина ликвидировать со светлых  гранитных по-
верхностей пятна от раздавленных плодов, которые падают с ря-
бин, яблонь, калины и т. д. С подобными  загрязнениями не спра-
виться без моющих средств, но, по словам представителя фирмы, 
их использование хотя и допустимо, но нежелательно, так как  пена 
попадает в бункер. 

- С покупкой спешить не будем,  варианты есть, - заметил на-
чальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. – 
Хорошо себя зарекомендовала  швейцарская вакуумная уборочная 
машина «Бухер», которая уже работает в городе. В течение недели 
укомплектуем ее дополнительным оборудованием, проведем на-
ладку, чтобы  можно было тщательно отмывать  гранит и мрамор. 

Всего в городе 130 тысяч квадратных метров уличных площадей, 
для уборки которых имеется шесть больших пылесосов - «джонсо-
нов». Для обслуживания пешеходных зон, парков и скверов нуж-
на более мобильная и легкая техника. Для набережной и  площади 
Славы одной такой машины стало недостаточно, а двух при полной 
загрузке должно хватить. Осталось выбрать самую подходящую и 
эффективную модель. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� Госжилинспекция информирует

Кто в списке нарушителей?

 - Запуск тепла в городе идет по графику, - счи-
тает  первый зам главы администрации города 
Владислав Пинаев. – Это значит, что в период с 
14 по 17 сентября к теплу должны быть подклю-
чены все социальные объекты,  до конца недели  
-  многоквартирные дома. 

В понедельник руководители ресурсоснабжаю-
щих предприятий доложили Владиславу Пинаеву 
о переводе котельных и насосных на зимний ре-
жим. В тот же день характерные  симптомы ощу-
тили жители половины города: из кранов побежа-
ла (и, кстати,  до сих пор бежит) коричневая вода 
- началась промывка систем, а стояки и радиато-
ры нагрелись.  

На день позже МУП «НТТС» запустил  котель-
ную «Сокола» в Покровском из-за отключений 
электроэнергии МРСК, связанных  с плановым 
ремонтом электросетей. 

Согласно рапортам гальянских управкомпаний,  
весь жилой фонд ГГМ был поставлен на циркуля-
цию уже в понедельник. 

Немного позже других районов согреются  Ва-
гонка, а точнее - жители  Северного и Пихтовых 
гор: заканчиваются ремонты на химзаводе и на 
насосной Горэнерго. На Пихтовке кроме домов 
без тепла остаются две школы, четыре детских 
сада, часть ЦГБ №1 и профилакторий. Причем, 
согласно информации обслуживающих Пихтов-
ку УК, им обещают подключить  насосную в конце 
дня в пятницу, значит коммунальщикам придется 
работать на запуске  систем во неурочное время. 
И в одночасье осчастливить всех, наладив цирку-
ляцию,  не получится. 

Стоит набраться терпения и жильцам, пере-
живающим капремонты: как мы уже сообщали, 
во многих  домах сроки замены теплосетей были 
сорваны по разным причинам. 

Как в этой ситуации будет решаться вопрос с 
оплатой услуг теплоснабжения в  домах, где нет 
теплосчетчиков? Ресурсники намерены предъяв-
лять плату по нормативу  с 14 сентября, поскольку 
они теплоноситель  до  балансовой границы до-
ставили вовремя. Управляющие уверены, что есть 
множество объективных причин, не позволяющих 
подключиться  день в день,  особенно в домах с 
верхним розливом системы, которые необходи-
мо запускать индивидуально. И поэтому  будут 
настаивать на начислении платы с момента фак-
тического поступления тепла в жилища – писать 
письма в адрес энергетиков. Так делали всегда, 
это общепринятая практика.    

Напоминаем, что в городской диспетчерской 
круглосуточно работает «горячая линия» по во-
просам теплоснабжения: 25-78-83; 25-78-92.

Ирина ПЕТРОВА.

Кстати, вчера свердловский  министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, подводя итоги на-
чала отопительного сезона в области, заметил, 
что долги потребителей региона перед постав-
щиками теплоресурсов составляют 5 млрд. ру-
блей, и 3,5 из них – это долги жителей. Есть даже 
дома, где вовремя оплачивают счета только 10% 
собственников, и, по словам министра, в такие 
объекты  давать тепло следует в последнюю оче-
редь.  

На новой набережной испытали новую мусороуборочную 
машину. 

Департамент государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области провел мониторинг выданных комму-
нальным организациям предписаний, срок исполнения которых на-
ступил в августе 2015 года. 

Установлено, что отсутствует информация об исполнении 25 
предписаний. В том числе одно в Нижнем Тагиле, в отношении УК 
«ДР», в Екатеринбурге не исправили 12 нарушений различные УК, 
и еще два числится за Региональным фондом капремонта. 

15 сентября ход работ по ка-
питальному ремонту домов на 
проспекте Вагоностроителей 
проверил  первый заместитель 
главы администрации горо-
да Владислав Пинаев. Пресс-
служба городской администра-
ции сообщила о результатах.

В доме №13 на ремонтные 
работы указывало лишь объ-
явление с контактными теле-
фонами заказчика и подрядной 
организации. По словам жи-
телей, отопление в квартирах 
есть, однако к замене систем 
теплоснабжения никто не при-
ступал, не говоря уже об об-
новлении фасада и кровли. В 
доме №27 установлены строи-
тельные леса,  за три дня новые 
трубы смонтированы на первом 
этаже. Подрядчики  компании 
«Стройдор» уверили вице-мэ-
ра, что в течение нескольких 
дней система отопления будет 
полностью заменена и тепло 
поступит в квартиры. А вот ког-
да рабочие будут менять кров-
лю и обновлять фасад,  пока не 
понятно.

Значительные нарушения 
технологий и сроков выполне-
ния работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
в Нижнем Тагиле уже рассма-
тривались на совещании при 
главе города Сергее Носове. 
В обсуждении принимали уча-
стие подрядные организации, 
ресурсники, представители Ре-
гионального фонда содействия 
капремонтам МКД Свердлов-
ской области и управляющие 
компании. Было принято реше-
ние совместно с фондом вести 
постоянный мониторинг ситуа-
ции и предпринимать шаги по 

урегулированию сложных во-
просов. 

По мнению Владислава Пина-
ева, основные проблемы, кото-
рые предстоит решить, – это не-
соблюдение сроков ремонтов, 
несоответствие составленных 
смет реальному состоянию до-
мов, а также отсутствие техни-
ческих решений по ряду работ. 

- Подобные проверки будут 
осуществляться и дальше. Мы 

будем связываться с фондом  
и принимать решения, - сказал 
вице-мэр. – Возможно, придет-
ся менять подрядчиков и пере-
носить сроки ремонтов на сле-
дующий год. Главная задача ад-
министрации города - защитить 
интересы жителей и максималь-
но качественно провести эту ре-
монтную кампанию. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Замечания и жалобы на работу фонда и подрядчиков посту-
пают и  от жителей Тагилстроя. С чем пришлось столкнуться 
людям за полтора месяца ремонта и как  объясняют пробле-
мы строители, узнаете из следующего репортажа во вторник.  
Корреспонденты «ТР» побывали в нескольких домах Техпосел-
ка вместе с нашим общественным экспертом Натальей Сен-
тябовой, от которой услышали немало критических коммен-
тариев по поводу надежности проводимых работ.

Дом №11 по улице Алапаевской.



РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
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г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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Найти правильный ответ на 
вопрос: «Как уберечь сбереже-
ния?» - задача не из простых. А 
вопрос на самом деле актуаль-
ный! Многие люди стараются 
откладывать на «черный день», 
копят на учебу, на свадьбу, по-
купки, ремонты и прочие тра-
ты. И грустно, когда из-за ин-
фляции покупательская спо-
собность отложенных средств 
тает, как дым. Можно ли избе-
жать этого? Безусловно! От-
личный вариант – кредитный 
потребительский кооператив. 

 Преимущество размещения 
средств в кредитном потреби-
тельском кооперативе «Ураль-
ский Фонд Сбережений» со-
стоит в том, что пайщик может 
рассчитывать не только на на-
дежное сбережение средств, 
но и на высокие процентные 
ставки. Сберегательные про-

Кредитный потребительский кооператив 
«Уральский Фонд Сбережений»: 
сберегаем, приумножая

граммы кооператива имеют 
разные условия и очень удобны 
для клиентов. Есть программы, 
когда проценты выплачивают-
ся сразу все, в день заключения 
договора. Есть программы на 
сравнительно небольшой срок. 
Таким образом, наши пайщи-
ки «убегают от инфляции». И 
действительно, условия в КПК 
«Уральский Фонд Сбережений» 
очень выгодные. Их можно сме-
ло назвать индивидуальными, 
ведь став пайщиком, вы може-
те рассчитывать на особый под-
ход. Специалисты кооператива 
расскажут вам подробно о каж-
дой сберегательной программе, 
об условиях получения займа, 
посоветуют именно тот финан-
совый продукт, который подхо-
дит вам более всего. 

 В КПК «Уральский Фонд 
Сбережений» практически 

для каждой возрастной груп-
пы разработаны специальные 
программы. Для пожилых лю-
дей предлагается сберега-
тельная программа «Вторая 
пенсия». Проценты выплачи-
ваются ежемесячно, возможно 
пополнение без ограничений. 
Для молодежи разработана 
специальная сберегательная 
программа «Молодежный», 
отличный способ аккумулиро-
вать средства. Дело в том, что 
начальная сумма здесь мини-
мальна: всего 1000 рублей, 
а пополнять его можно без 
ограничения. Заключить дого-
вор можно как на 6, так и на 12 
месяцев, и процентная став-
ка привлекательная. Есть про-
грамма «Классический», ко-
торая подразумевает выплату 
всех процентов в конце срока. 
А срок варьируется от 3 до 12 

месяцев. Для людей активных, 
работающих, отличный вариант 
- договор по программе «Меч-
ты сбываются». Здесь мини-
мальная сумма вложения всего 
20000 рублей, и предусмотрена 
возможность частичного снятия 
денег без потери процентов. 

Та к и м  о б р а з о м ,  в  К П К 
«Уральский Фонд Сбережений» 
каждый житель нашего города 
подберет именно ту программу, 
которая для него выгоднее все-
го. Также пайщики могут рас-
считывать на получение займа 
в самые короткие сроки при ми-
нимуме документов.

 Кредитный потребительский 
кооператив – отличный финан-
совый помощник в любой ситу-
ации! Деятельность регулирует-
ся федеральными законами, что 
является гарантией безопасно-
сти для пайщиков. Также дея-

тельность кооператива регули-
рует и контролирует Централь-
ный Банк России.

Миссия КПК «Уральский 
Фонд Сбережений» четко опре-
деляет цели и задачи: «Повы-
шение финансового благосо-
стояния населения за счет при-
влечения денежных средств на 
хранение и выдачи займов». И 
действительно, став пайщиком, 
вы становитесь частью боль-
шой дружной семьи, где ваши 
проблемы принимаются близ-
ко к сердцу, где каждый смо-
жет рассчитывать на выгодное 
предложение.

Программами могут пользоваться исключительно пайщики кооператива. Приглашаем вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. 
Для физ. лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма внесения 
1000 рублей, максимальная – не ограничена. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперати-
вом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ООО СК «Диамант». Кооператив состоит 
в членстве СРО «Опора Кооперации», свидетельство № 30. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ от18.07.2009 «О кредитной кооперации». ИНН 6671318321 
ОГРН1106671007926.

КПК «Уральский Фонд 
Сбережений»

Ул. Огаркова, д. 2, офис 7, 

тел.: 379-012

21 сентября на телеканале ТНТ премьера 
16-серийного телефильма «Измены»

пофантазировать, я думаю, по-
этому у нас все в творческом 
смысле сложится. Что касается 
моей героини, то она как раз из 
тех современных женщин, кото-
рые хотят получить от жизни все, 
но не за счет кого-то, а за счет 
собственного сердца, за счет тра-
ты себя. Именно отсутствие эго-
изма и заставляет ее в какой-то 
момент остановиться. Но самое 
главное – ей стало страшно. Не 
важно, сколько у нее мужчин, она 
в душе одинока», - говорит Елена.

По мнению режиссера Вади-
ма Перельмана, жанр сериала 
«Измены» сложно определить. 
«Это не просто комедия, не про-
сто драма, а смесь направлений 
с большой долей иронии и аб-
сурда», - считает режиссер. Воз-
можно, такому жанровому много-
образию поспособствовало то, 
что сценаристом сериала «Изме-
ны» выступила Дарья Грацевич, в 
прошлом — креативный продю-
сер нашумевшего сериала «Ин-
терны».

симально живой, обычной даже. 
Показать не лакшери, а самую бы-
товую женщину. Которая при этом 
попала в такой марафон событий 
со своими любовниками». Сюжет 
сериала «Измены» — невероят-
ная история молодой женщины, у 
которой был муж и трое любовни-
ков. О том, что происходит с судь-

бами людей, которые и которым 
изменяют, эта картина.

Елена Лядова ранее уже ра-
ботала с Вадимом Перельманом 
в сериале «Пепел» и рада ново-
му сотрудничеству. «Я искренне 
рада, что мы с Вадимом Перель-
маном снова встретились на пло-
щадке. Нам есть, над чем с ним 

«Измены» на ТНТ

Американский режиссер Ва-
дим Перельман, громко заявив-
ший о себе в 2003 году после вы-
хода в США драмы «Дом из песка 
и тумана» (фильм был номиниро-
ван на три награды кинопремии 
«Оскар»), вновь занялся проектом 
в России и обратился к формату 
сериала. Первой работой Перель-
мана на российском телевидении 
стал сериал «Пепел» с Евгением 
Мироновым и Владимиром Маш-
ковым в главной роли, вторая ра-
бота – сериал для телеканала ТНТ 
«Измены». Съемки проходили в 
Москве.

Главную роль в «Изменах» сы-
грала Елена Лядова, лауреат ки-

нопремии «Ника» за лучшую жен-
скую роль («Левиафан», 2014) 
и приза ММКФ-2015 за лучшую 
женскую роль («Орлеан»). В сери-
але также снялись: Евгений Стыч-
кин, Глафира Тарханова, Кирилл 
Кяро, Надежда Борисова, Михаил 
Трухин, Денис Шведов, Вячеслав 
Чепурченко, Ольга Хохлова, Павел 
Майков, Артем Маркарьян, Алек-
сандр Клюквин, Юлия Яблонская, 
Дмитрий Блохин, Владимир Бело-
усов, Лукерья Ильяшенко.

Исполнительница главной роли 
рассказывает: «Моя героиня – это 
женщина в чистом виде, противо-
речивая, сама не знающая, чего 
хочет. Мы хотели сделать ее мак-

Елена Лядова и Вячеслав Чепурченко в сериале «Измены».

ПРОДАМ 

3-комнатную квартиру, сан. «Руш», 2-й 
этаж, в рассрочку от 2 лет, оплата мат. 
капиталом, ипотека и т.д., цена заинте-
ресует.
Тел.: 7-918-320-03-91

1-комнатную квартиру по адр.: Чер-
ных, 17, 4-й этаж, за рудоуправлением. 
Тел.: 8-912-272-39-93

2-комнатную квартиру, мкр «Ста-
ратель», ул. Гагарина, 10, 4-й этаж, 
41/28/6, хрущевка, южная сторона, в 
курортно-санаторной зоне.
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 10 соток, центр. отопление, 
канализация, хол. вода.
Тел.: 8-900-210-47-00

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 

Цена 290 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32, 
8-912-227-41-38

сад пос. Горбуново, к/с «Леба», 2-этажн. 
дом, баня, теплица, участок ухожен.
Тел.: 8-967-857-00-70, 8-967-857-00-40

сад в Монзино, 7 соток, дом 50 кв.м, 
баня 6х3, теплица 9 кв.м, сарай, дро-
вяник.
Тел.: 8-912-212-71-89

сад в Монзино СНТ5 «Рыбак», в соб-
ственности, 6 соток, рядом лес и река, 
ухоженный, дом 2-этажн., 60 кв. м, все 
постройки и посадки.
Тел.: 8-912-045-33-18

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

ячейку овощную р-н «Автопартнер» 
ГГМ.
Тел.: 8-912-272-39-21



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 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 «Джуна» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» 12+
03.05 Х/ф «Ликвидатор» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.07 5.35 6.07 

6.35 7.07 7.35 8.07 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 «Непридуманная жизнь» 

12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «Собака на сене» 12+
02.15 Т/с «Чокнутая» 12+
04.10 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
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+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 12+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 00.00 Даешь молодежь! 16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 6+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.30 Воронины 16+
16.00 Х/ф «Морской бой» 12+
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 на-

ших!» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 04.40 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» 16+
03.45 Большая разница 12+
05.40 Музыка 16+

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

10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пропащие ребята»
03.00 Т/с «Люди будущего» 12+
03.50 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Партнеры» 12+
04.45 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.35 Т/с «Политиканы» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

00.00 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мистер Икс» 
12.50 Лето Господне. Рождество 

пресвятой Богородицы
13.15 17.20 Д/ф
13.25 15.10 Х/ф «Белый Бим-

Черное ухо» 6+
16.35 80 лет Владимиру Кострову
17.30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауре-
аты и призеры

18.45 Рассказы о героях. Ольга 
Енько

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни 16+
21.10 01.15 Д/с
21.35 Тем временем
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 12+
23.15 Кинескоп
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 12+
02.40 На грани

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

9.05 14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
14.50 15.20 20.00 23.40 Д/ф
15.45 00.10 Город на карте 16+
16.00 В гостях у дачи 12+
16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.30 Д/с
21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 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+
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Чудо 12+
23.00 04.20 05.20 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Провинциальная Муза» 

12+
02.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
6.00 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.50 12.30 13.40 15.00 16.00 
16.55 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.50 04.20 04.55 05.30 
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
8.15 Х/ф «Богатырь 
идет в Марто» 12+
9.55 Х/ф «Поезд вне 

расписания» 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 03.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+
21.45 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 5.15 Д/ф
01.40 Т/с «Отец Браун-3» 12+

6.20 Волейбол. 
Кубок мира

8.20 10.20 21.00 Астропрогноз 16+
8.25 9.05 20.45 Автоnews 16+
8.35 Технологии комфорта
9.25 Квадратный метр
9.55 В центре внимания 16+
10.25 00.10 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 01.55 Эволюция
13.45 21.05 23.45 06.45 Большой 

спорт
14.10 Х/ф «Территория» 12+
17.15 03.30 24 кадра
18.20 Уроки географии
19.00 О личном и наличном 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.00 Новости 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

04.35 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 23.30 Школа. 21 век 12+
11.00 15.50 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
13.40 02.10 Технопарк 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+

8.00 Служу России!
8.35 11.15 Т/с «Смерть 
шпионам» 12+
11.00 01.00 Новости дня
13.20 14.05 15.45 18.05 

Т/с «Александровский сад» 
12+

14.00 18.00 Военные новости
20.30 01.15 07.30 Д/с
21.15 Х/ф «Тройная проверка» 12+
23.10 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «Соперницы» 12+
05.25 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать» 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 01.30 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 12+
02.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 16.30 19.30 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.10 19.00 112 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Книга Илая» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 02.40 Т/с «Спартак: возмез-

дие» 12+
01.40 Т/с «Без срока давности» 16+

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

всегда! 12+
8.30 Юбилейный концерт Вячесла-

ва Бутусова 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

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

12+
13.50 01.40 Потребительские рас-

следования
14.35 Х/ф «Роковая красотка» 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 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Странные родственни-

ки» 12+

6.00 М/ф
7.00 Х/ф «Се-
кретный фар-
ватер» 12+

8.30 05.25 История государства 
Российского

9.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
12.20 Х/ф «Буря в Арктике» 12+
14.15 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 12+
16.25 Х/ф «Рэмбо-3» 12+
19.30 Х/ф «Подстава» 12+
21.30 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
02.20 Х/ф «Фарт» 16+
04.25 Х/ф «Своя чужая жизнь» 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» 
№137
17 сентября 20158 21 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК

Медицинская служба «Здравие»
ПЕРЕВОЗКА 

БОЛЬНЫХ  и  ИНВАЛИДОВ
 всего от 1500 рублей по городу! 

Тел.: 44-73-44, 44-71-54
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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



ТЕЛЕФОН  

рекламной службы  
«Тагил-пресс»:  
41-50-10

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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Джуна» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 03.05 Х/ф «Большой Лебов-

ски» 12+
03.50 Т/с «Мотель «Бейтс» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.07 5.35 6.07 

6.35 7.07 7.35 8.07 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 «Непридуманная жизнь» 

12+
23.50 Вести.Doc 16+
01.05 Х/ф «Собака на сене» 12+
02.30 Т/с «Чокнутая» 12+

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

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 05.10 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 03.15 Большая разница 12+
01.25 Т/с «Революция» 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Битлджус» 6+
02.55 Т/с «Люди будущего» 12+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.10 Т/с «Партнеры» 12+
04.40 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.30 Т/с «Политиканы» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.45 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 13.20 17.20 01.05 01.50 Д/ф
12.25 20.40 Правила жизни 16+
12.50 Эрмитаж
14.00 00.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 90 лет Вячеславу Бровкину. 

Телетеатр классика
16.40 Кинескоп
17.30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауре-
аты и призеры

18.45 Рассказы о героях. Николай 
Устинов

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 23.15 Д/с
21.35 Игра в бисер
00.00 Худсовет

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 14.00 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 «Тариф «Счастливая се-

мья» 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

14.50 «Сфера самоуправления» 
16+

15.05 М/ф
15.45 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 20.00 Д/ф
20.30 Д/с
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
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 05.35 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+
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+
23.00 04.35 Д/ф
00.30 Х/ф «Провинциальная Муза» 

12+
02.30 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
05.45 Тайны еды 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Не может быть! 12+
01.55 Х/ф «Следы на снегу» 12+
03.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 6+

10.05 Обратный отсчет 0+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 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
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «Жених по объявлению» 

12+
03.40 Обложка. Бедная Моника 

12+

7.00 21.00 Ново-
сти 16+

7.30 22.20 Технологии комфорта
7.55 9.50 20.35 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 Т/с «Пыльная работа» 12+
12.10 Эволюция
12.45 06.45 Большой спорт
13.00 Волейбол. Кубок мира
14.55 Х/ф «Путь» 12+
17.00 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние» 12+
20.40 В центре внимания 16+
21.40 Справедливое ЖКХ 16+
21.50 Теннис 0+
22.00 Красота и здоровье 16+
22.40 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 12+
03.35 Моя рыбалка
04.05 Язь против еды
04.35 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 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
13.40 02.10 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 Здоровье 12+
04.50 Фигура речи 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.20 Х/ф «Слепой музы-
кант» 12+
9.55 11.15 Х/ф «Следо-
пыт» 12+

11.00 01.00 Новости дня
12.00 Х/ф «Затмение» 12+
13.20 14.05 15.40 18.05 Т/с «Алек-

сандровский сад» 12+
14.00 18.00 Военные новости
21.15 Х/ф «Балтийское небо» 12+
02.50 Х/ф «Семь часов до гибели» 

12+
04.10 Т/с «Зверобой-3» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 Д/ф

13.30 18.00 01.15 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 «Сумерки. Сага. Рас-

свет» 12+
01.45 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 16+
03.45 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Битва за троном» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Книга Илая» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 

12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» 12+
01.30 Т/с «Энигма» 12+

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 «Странные родственни-

ки» 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+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Сыщик» 12+

6.00 М/ф
7.00 Х/ф «Се-
кретный фар-
ватер» 12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.45 КВН 16+
14.15 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 12+
16.25 Х/ф «Подстава» 12+
19.30 Х/ф «22 пули: бессмертный» 

12+
22.00 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

12+
04.10 Х/ф «Своя чужая жизнь» 12+
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26-27 сентября (суббота и воскресенье) 
с 9.00 до 17.00 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

ВОЛОСЫ 
(натуральные от 30 см, 

седые и крашеные от 40 см. 
Оплата по прейскуранту в зависимости 

от длины и веса)
ЧАСЫ (наручные механические в 

желтых корпусах)
Адрес: ул. Победы, 45/2, парикмахерская «Зара»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ 
от 100 тыс. рублей до 10 млн. рублей, 17% годовых, на 5 лет; 

на развитие малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства; ЛПХ; 

КФХ - 11% годовых на 7 лет (с отсрочкой платежа на один год) 

Кредитная история значения не имеет. Телефон: +7 (968) 371-31-95
> ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738 ОГРН 1137746929099. 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
12.15 21.30 Т/с «Джуна» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35 03.05 Х/ф «Меня зовут Хан» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.07 5.35 6.07 

6.35 7.07 7.35 8.07 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 «Непридуманная жизнь» 

12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Х/ф «Театр» 12+
02.00 Т/с «Чокнутая» 12+
04.00 Комната смеха

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

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 05.10 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 03.25 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Революция» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая общага 

16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Лотерейный билет» 

12+
03.00 Т/с «Люди будущего» 12+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.20 Т/с «Партнеры» 12+
04.45 Т/с «В поле зрения-4» 12+
05.35 Т/с «Политиканы» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.45 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 18.40 01.50 Д/ф
12.25 20.40 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 01.05 Острова 12+
14.00 00.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше чем любовь
17.00 21.10 23.15 Д/с
17.30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауре-
аты и призеры

18.45 Рассказы о героях. Николай 
Орлов

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
00.00 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.50 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

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

12+
10.00 02.30 Депутатское расследо-

вание 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 04.40 Па-

трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Берега любви» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.20 М/ф 
16.15 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» 12+
16.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
20.00 23.40 00.10 Д/ф
20.30 Д/с
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 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+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 

жизнь» 12+
21.00 Чудо 12+
23.00 04.20 05.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 6+
02.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «След в океане» 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 «Женатый холостяк» 

12+
01.45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
03.45 04.45 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 
12+

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

бытия
11.50 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
7.50 9.05 19.00 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.15 В центре внимания 16+
10.05 Волейбол. Кубок мира
12.00 01.50 Эволюция
13.45 21.05 23.45 06.45 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.30 Полигон 12+
18.00 24 кадра
20.45 Футбольное обозрение 

Урала
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.10 Т/с «Пыльная работа» 12+
03.15 Диалоги о рыбалке
04.15 Бокс 0+

7.05 Большая 
наука 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 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
13.30 02.00 Спортивный регион 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 Здоровье 12+
05.15 Пособники и предатели 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.15 11.15 Т/с «Два капи-
тана» 6+
11.00 01.00 Новости дня
13.20 14.05 15.30 16.35 

18.05 Т/с «Александровский 
сад» 12+

14.00 18.00 Военные новости
18.45 Д/ф
19.35 Научный детектив 12+
21.15 Х/ф «Меня это не касает-

ся...» 12+
23.05 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
02.50 Х/ф «Затмение» 12+
04.00 Т/с «Зверобой-3» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 12.30 Д/ф

13.30 18.00 01.15 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 «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» 12+
01.45 Х/ф «Блудная дочь» 16+
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 9.00 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Уйти, чтобы остаться 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 

12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 12+
22.20 М и Ж 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» 12+
01.40 Т/с «Энигма» 12+

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

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «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 14.20 01.50 Д/ф
14.45 Х/ф «Сыщик» 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+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Рэд» 12+

6.00 М/ф
7.00 Х/ф «Се-
кретный фар-
ватер» 12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 Cпециальное расследование 
16+

14.00 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 Среда обитания 12+
16.00 Х/ф «22 пули: бессмертный» 

12+
19.30 Х/ф «Поезд на Юму» 12+
22.05 23.00 23.30 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015 

Австралия - Фиджи 12+
02.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» 12+
04.00 Х/ф «Своя чужая жизнь» 12+
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СДАМ 
на длительный срок  

ОДНОКОМНАТНУЮ 
ХРУЩЕВКУ 

на 2-м этаже пятиэтажного дома  
в центре Вагонки (к/т «Россия» – пл. Славы) 

порядочным чистоплотным россиянам. 
Без животных 

Тел.: 8-950-197-65-97

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

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

СРОЧНО! В связи с отъездом по 
э к о н о м - ц е н е  17 0  т ы с.  р у б л е й  
ПРОДАМ Mitsubishi Galant 2000 г.в., 
цвет морской волны, левый руль, 
ходовая в порядке, коробка-автомат 
«американец», мотор масло не ест. 
Владею 1,5 года, все расходники 
менял вовремя. Хороший, надежный, 
комфортный автомобиль. 

Тел.: 8-950-197-65-97

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

�� происшествия

Избил сожительницу  
и повесился…

13 сентября в селе Петрокаменском, в своей 
квартире, покончил жизнь самоубийством 21-лет-
ний Евгений В. Ранее судимый молодой человек 
повесился. Неизвестно, что стало причиной столь 
радикального шага, но незадолго до этого, в конце 
августа, он, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, избил свою сожительницу, которая на-
писала на возлюбленного заявление в полицию. 

Вроде бы, дело вполне понятно – выпил, покон-
фликтовали, распустил руки…  Но дело в том, что 
дамой сердца Евгения оказалась 17-летняя школь-
ница, ученица 11-го класса, да и в придачу имеющая 
от своего приятеля трехмесячного ребенка. После 
избиения подруги и ее обращения в полицию Ев-
гений запил «по-черному» и в воскресенье, будучи 
сильно пьяным, свел счеты с жизнью… 

Елена БЕССОНОВА. 
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��  история

Мечта миллионера  
и члена Политбюро
Уникальные автомобили  со всего мира - в одном музее

�� личный опыт

Чем проще, тем надежнее
Как не отравиться в придорожном кафе?

Музей военной техники в Верхней Пышме «Боевая слава Ура-
ла» занял второе место народного ТОП-5 символов Свердловской 
области по версии «Яндекс». В музее не только  боевые машины, 
самолеты и танки, но и вполне мирная продукция – например, ре-
троавтомобили. Журналисты «ТР» решили лично посмотреть, за что 
«Яндекс» так высоко оценил  экспозиции.

и «ЗИЛ-114», с кузовом типа 
лимузин. Интересно, что внеш-
ность этого ЗИЛа была полно-
стью разработана русскими 
инженерами, то есть не имела 
зарубежного прототипа.  Ма-
шину собирали в Москве (завод 
имени Лихачева) с 1967 года по 
1978-й. ЗИЛ-114 мог развить 
скорость до 190 км/ч, правда, и 
топливо расходовал неэконом-
но – 19 литров на 100 киломе-
тров.  Но это еще немного. На-
пример, ЗИЛ-41047 требовал 
себе 21 литр бензина на 100 ки-
лометров.

Многие из машин, кстати, 
имеют регистрационные номе-
ра,  что позволяет прокатиться 
на них по современному горо-
ду. Но машины интересно про-
сто рассматривать: ведь пер-
вые автомобили были действи-
тельно роскошью, а не только  
средством передвижения. Да, 
они не могли  похвастать  со-
временными эксплуатационны-
ми  характеристиками, но зато 

оригинальная отделка кузова, 
роскошные автомобильные эм-
блемы в виде статуэток   -  це-
лое произведение искусства.  

Они еще на улицах,  
но уже и в музеях

 Следующие экспонаты на-
глядно демонстрируют путь со-
ветских автомобилей к упро-
щению и функциональности.  
Образцы машин, выпущенные 
советским автопромом в по-
слевоенные годы, «Москвичи», 
«Волги», «Жигули» и «Запорож-
цы»,  еще можно увидеть и на 
улицах нашего города.

 

Время сборки – 10 лет
 Но не только гражданские 

автомобили есть в экспозиции 

Когда автомобиль – 
это роскошь и статус

На первом этаже размеще-
но около десяти раритетных ав-
томобилей. Например,  одни из 
первых моделей американско-
го автопрома марки Star, джип и 
«Форд». Кстати, автомобили мар-
ки Star в двадцатых годах были 
основными конкурентами Фор-
дов. На выставке представлена 
машина Star 1925 года с кузовом 
родстер, способная развить ско-
рость до 70 км/ч. Сегодня мы уже 
знаем, что Форд выдержал кон-
куренцию благодаря внедрению 
стандартной сборки из стандарт-
ных деталей. На выставке пред-
ставлена вторая модель из ли-
нейки Форд, собранная на кон-

вейерном производстве, 1927 
года выпуска. Уже тогда Форд  
довольно экономно использовал 
бензин: при мощности 105 ло-
шадиных сил требовалось всего 
12 литров на 100 километров. Не 
в пример советским  машинам. 
Кстати, именно этот Форд стал 
прототипом  советской марки 
«ГАЗ  А».

Только для членов 
Политбюро

Советские автомобили, кото-
рые  использовались для встреч 
иностранных делегаций и об-
служивания членов Политбю-
ро,  представлены в экспозиции 
марками «ГАЗ М-1», «ЗИС-101» 

выставки. Уникальные раритет-
ные машины военного назначе-
ния - бронеавтомобили, поле-
вые кухни, артиллерийские тя-
гачи и прочее - воссозданы из 
оригинальных деталей. Экскур-
соводы рассказывают, что  ре-
ставраторы  восстанавливали 
некоторые машины по 10 лет, 
так как найти детали 1941-1942 
годов  сегодня довольно слож-
но. Но в результате такой рабо-
ты музей становится владель-
цем уникального экземпляра. 
Например, военный автомобиль 
ГАЗ -61-417 есть только в двух 
музеях России. 

 Татьяна АЛЕЕВА. 
ФОТО АВТОРА.

Внутри - как советский грузовик, снаружи - машина миллионера.

Символы советской эпохи.

Star из Калифорнии.

«Форд» 1927 года выпуска.

ный домик с надписью «Обеды 
у Веры» (или на веру?) может 
предоставлять более качествен-
ные услуги питания, чем целый 
дворец с крикливым названием 
«Тысяча и одна ночь». 

Обычно о том, где лучше по-
кушать, знают дальнобойщики. 
Поэтому, если видите  скопле-

ние фур на стоянке, даже около 
самого скромного кафе, скорее 
всего, вас там накормят вкусно 
и недорого. 

А что делать, если хочется 
перекусить днем, когда даль-
нобойщики еще не встали на 
ночлег и у придорожных кафе 
только машины таких же, как 

вы, случайных путешествен-
ников?  Доверившись при вы-
боре своей интуиции (а иначе 
на трассе  не получится), об-
ратите внимание на несколько 
важных деталей.

В кафе должно быть светло. 
Приятный полумрак  уместен 
в дорогом ресторане, но никак 
не в придорожном кафе. Имен-
но хорошая освещенность по-
зволит вам оценить, насколько 
здесь опрятно. Присмотритесь к 
скатертям, столовым приборам, 
тарелкам.  Пусть они не новые и 
не из французского сервиза, но 
– чистые! Для официантов пра-
вило носить униформу и убрать 
волосы под головной убор тоже 
никто не отменял. Принюхай-
тесь: пахнет невкусно - скорее 
всего, невкусно вас и накормят. 
Если кафе вас устроило, выби-
райте из меню предельно про-
стую пищу, в которую сложно 
«спрятать» просрочку или ис-
порченную продукцию. Салат 
из свежих овощей, спагетти, 
бульон, каша, мясо на гриле… 
Дорога – не место для изысков. 
Здесь чем проще, тем надежнее.

Т. ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Практически каждый год мы с друзьями выбираем «точку на кар-
те» и едем туда на автомобилях. Так мы объехали южные курорты, 
побывали в Казани, Челябинске, Тольятти и других городах России. 
И всегда в дороге приходится питаться в придорожных кафе.  От 
практики возить с собой килограммы еды, чтобы она тухла, дожи-
даясь, пока ее съедят, мы отказались уже давно. Но и травиться в 
неизвестных кафешках тоже не хочется.  Хорошо, когда ты едешь 
по уже изученному маршруту. А если эта дорога пока тебе еще не-
известна? Как выбрать придорожное кафе, в котором можно оста-
новиться и перекусить без вреда для здоровья?

Еда на АЗС

 Все-таки обед на крупной 
АЗС, наверное, пока самый на-
дежный выбор. Здесь можно 
надеяться на соблюдение тре-
бований санэпиднадзора, но и 
здесь есть нюансы: доверять 
имени и бренду можно, но в 
России крупные сети формиру-
ются за счет покупки более мел-
ких, поэтому, насколько жестко 
там соблюдаются корпоратив-
ные требования к чистоте и по-
рядку, угадать невозможно.  

Если вы вошли в кафе при 
АЗС, обратите внимание: про-
давец должен обслуживать по-
сетителей в униформе с голов-
ным убором, модуль для при-
готовления хот-догов должен 

иметь стеклянную витрину, за-
крывающую продукцию с трех 
сторон, и около него не должно 
находиться посторонних лиц и 
чьих-то личных вещей. По пра-
вилам, соусы должны храниться 
на охлаждаемой поверхности, 
а сосиски для гриля — лежать 
на тефлоновом листе. В зале 
не может быть никаких летаю-
щих насекомых и откормленных 
местных животных. И еще на 
заметку: чем больше операций 
автоматизировано (например, 
кофе варит кофемашина, а не 
повар), тем лучше. 

Придорожные кафе
Главная проблема в том, 

что, в отличие от кафе на АЗС, 
вполне себе непрезентабель-

Хозяева кафе, чтобы привлечь проезжающих, 
устанавливают детские площадки и экспозиции 

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

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

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

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

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

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

Справки по телефону: 41-49-62

Реклама

КСТАТИ. Как сообщает тагилтрам.ру, с 16 сентября еже-
дневно и до окончания работ, с 22 до 4 часов, будет закры-
ваться движение трамваев по маршруту №10 в связи с 
ремонтом трамвайных путей на остановке «Пихтовые горы».

* * *
По сообщению тагилтрам.ру, по маршруту 61 «Пихтовые 

горы (магазин «Энергия») — пр. Вагоностроителей — пос. Се-
верный (ул. Днепровская)» работает автобус предприятия «Та-
гильский трамвай». В нем действуют трамвайные проездные 
билеты. Стоимость проезда — 16 рублей. При этом трамвай 
маршрута №6 продолжает работу согласно действующему рас-

писанию. Автобус работает только по будням. 
Временное расписание автобуса
Отправление от Пихтовых гор:

12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:20.
Отправление с Северного поселка:

12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00. 
(Автобус до Верхней Ослянки прекратил работу из-за не-

удовлетворительного состояния дороги).
Уточнить расписание автобуса по маршруту №61 (в том 

числе в случае задержек и сбоев в движении) можно по тел.:  
8-950-630-03-90, отмечает Сообщество «Тагильский трамвай».

Реконструированная трамвайная 
остановка «Поликлиники» в Дзержин-
ском районе пока что радует лишь 
тех, кто просто прогуливается мимо, 
не намереваясь садиться в трамвай.

А вот пассажирам вряд ли стало 
удобнее. Полунизкопольные урал-
трансмашевские вагоны 71-407 на 
здешних маршрутах почти не встре-
чаются,  а в новые высокопольные 
трамваи 71-405 пожилым и больным 
садиться нелегко. Однако рекон-
струкцию провели странно. Пассажи-
ры сначала шагают вниз – туда, где 
кончается площадка: на полоску, со-
стоящую из старого асфальта и грун-
та. Даже в сухую погоду она выглядит 
неприглядно. И только потом, с 
большим усилием, люди подни-
маются в электротранспорт. Нарочно не придумаешь! 

А ведь некоторые тагильчане повидали остановки и в Праге, и в Берлине, да и в ряде российских горо-
дов современные остановочные комплексы тоже имеются. Когда же начнем использовать лучший опыт? 
Тем более что Нижний Тагил расцветает на глазах.

Владимир МАРКЕВИЧ. ФОТО АВТОРА. 

�� тагильский трамвай

Остановка «Поликлиники»:  
пассажиры в шоке

Чтобы взобраться в трамвай, надо с остановки… сойти.

�� происшествия

Сбил пешехода,  
а потом протаранил вагон

Больше чем на два часа было нарушено движение трамваев 
на Красный Камень из-за дорожно-транспортного происше-
ствия, которое произошло во вторник, в начале четвертого часа 
дня. Автомобиль «Хендэ Солярис», которым управлял 23-летний 
молодой человек, у дома №45 по проспекту Мира сбил перехо-
дившую проезжую часть женщину, которая намеревалась сесть 
в подъезжающий к остановке трамвай. После наезда на пеше-
хода машина врезалась в остановившийся вагон. 

Пенсионерка 1948 г. р. доставлена в больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой, переломами ребер, носа, голени, 
ушибом спинного мозга. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

В сентябре это уже не первый случай «атаки» 
легковушкой трамвая.
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Любознательная 
почемучка

На экскурсию в  редакцию газеты «Тагильский рабочий» Тама-
ра Владимировна Толкачева пришла вместе с правнучкой Май-
ей. Конечно, Тамара Владимировна бывала здесь неоднократно: 
откликалась на просьбы в «Краеведческой шкатулке» рассказать 
о памятных домах и улицах Нижнего Тагила, делилась воспоми-
наниями  о военном детстве, приносила свои материалы. Но на 
экскурсию пришла впервые – правнучка уговорила. 

 Третьеклассница школы №32 Майя Стоногина ждала этот день 
с нетерпением. Она знает, что в истории одной из старейших га-
зет Урала есть страницы, связанные с судьбой ее семьи, и, ко-
нечно, очень хотела посмотреть, как сегодня создается газета, в 
которой когда-то публиковались фоторепортажи прапрадедушки. 

Майя знакомилась с особенностями верстки газетных полос, 
вместе с корректорами вычитывала материалы, общалась с кор-
респондентами…

- Она не любопытная, а любознательная девочка, и мне эта ее 
черта очень нравится, - отметила  Тамара Владимировна. -  На-
стоящая почемучка. Постоянно задает вопросы, всем интересу-
ется, расспрашивает меня о войне, о родных, сама захотела пой-
ти на территорию музея-завода, чтобы послушать экскурсию об 
истории города и предприятия. Хорошо рисует, пишет стихи, хо-
дит в вокально-эстрадную  студию «Ералаш» при Дворце культуры 
школьников, участвует в конкурсах…

- Но не всегда все успеваю. Фамилия Стоногина, а ста ног не 
хватает, - смеется Майя. 

И хотя в родне  много художников, Майя уверенно заявляет, что 
она хочет стать ветеринаром и работать в цирке с лошадками. По-
тому и газете «Тагильский рабочий» предлагает больше писать о 
животных. Эта тема интересна детям.

Людмила  ПОГОДИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

Я хочу рассказать о человеке, который любил 
жизнь, свой город, свою газету «Тагильский ра-
бочий». В июле этого года ему исполнилось бы 
сто лет. Это нештатный корреспондент газеты 
Владимир Степанович Терентьев. 

Свою творческую жизнь он начал с простого 
снимка своего сына – «Первоклассник».

Владимир Степанович - участник Великой 
Оте чественной войны, трудился на НТМЗ.

Воспитывался он в селе, дед его был лесни-
ком, охотником и с  малых лет  приучил внука к 
лесу. Зимой они ходили на лыжах-самоделках. 
Учась в горно-металлургическом техникуме,  а 
потом, служа в армии, Владимир Терентьев  уча-
ствовал в лыжных соревнованиях. 

Все это отразилось на творчестве. Фоторе-
портажи со всех соревнований в городе выходи-
ли точно в срок, отличались динамикой. Его на-
зывали спортивным репортером. Сам он долго 
ходил на лыжах, даже в свои 77 лет отправлялся 
по пяти вершинам в команде с друзьями. А при-
дя домой, не отдыхая, брался за работу, чтобы 
утром в редакции были репортаж и снимки. 

Все спортивные мероприятия в городе и даже 
в области он освещал быстро и точно. Когда на-
чалось строительство трамплина на Долгой, пер-
вый снимок был его. Помню -  огромная гора, 
экскаваторы и могучий БелАЗ, увозящий грунт. 
Потом фоторепортажи с летающими лыжниками.

В любую погоду, в минуты побед и поражений, 
в слезах и радости, он был рядом со спортсме-
нами. Они его ласково называли: наш Степаныч.

А еще Владимир Степанович был певцом 
уральской природы, ее красоты и величия. Пом-
нятся походы  всей семьей по горам и рекам Ура-
ла: Юрьев Камень, Белая, Семь братьев, озеро 
Бездонное, сплав по Чусовой…  Он мог увидеть 
красоту в самом малом – в уютной грибной се-
мейке, в игре бабочек, в полете птиц,  в ромаш-
ках.

Он был дружен с фотокорреспондентом «Та-
гильского рабочего» Анатолием Горьковым, это 
была сплоченная творческая команда,  в их ре-
портажах чувствовалась любовь к газете, к свое-
му городу, к людям. Владимир Степанович хоро-
шо рисовал, вырезал по дереву. Творческий че-
ловек, он был во всем талантлив. Отмечен меда-
лью «Лучшему рабкору Н. Тагила», не раз стано-
вился лауреатом городских конкурсов, печатался 
в газетах  «Тагильский рабочий», «Горный край» и 
«Тагильский металлург», журнале «Следопыт»…

Наша семья свято хранит память о нашем 
отце, дедушке,  прадедушке. И хочется, чтобы 
накануне 110-летнего  юбилея  и газета «Тагиль-
ский рабочий» вспомнила  о своем репортере. 

Тамара ТОЛКАЧЕВА,  
дочь Владимира Терентьева.  

ФОТО  НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В семье Владимира Терентьева бережно хранится 
подборка газетных вырезок второй половины ХХ века. 

Здесь  снимки и  репортажи самого Владимира 
Степановича,  материалы о нем: «Семья летчиков 
и моряков», «Традиции семьи Терентьевых», «С 
фотокамерой по Уралу», «И каждый день – открытие», 
«Спортивный репортер», поздравления с юбилеями и 
победами в конкурсах…

И в своем материале «Незаменимый Степаныч» 
репортер и художник  Николай Черемных, отметив  
то, что секрет долголетия Владимира Терентьева 
прост – это спорт, оптимизм да отсутствие лени, 
написал и такие строки:  «Главное, на мой взгляд, 
что Степаныч своими публикациями пишет историю 
городского спорта. Будет непоправимой ошибкой, 
если этот богатый материал, особенно по развитию 
спортивно-массового движения в городе, останется 
без внимания. Историю можно писать годами, 
собирать по крупицам и растерять все, уничтожить в 
одно мгновение». 

И сегодня мы напомним нашим читателям о 
спортивном репортере газеты.  

�� наши репортеры

�� из старых публикаций

Пятилетний план 
выполнен досрочно

Нижне-Тагильский  завод металлоконструк-
ций досрочно – 29 сентября – завершил пяти-
летний план по выпуску товарной и валовой про-
дукции.

Завод работал рентабельно и дал 2920 тысяч 
рублей прибыли.

Тридцать процентов рабочих еще в прошлом 
году выполнили свои пятилетние нормы. Ста-
хановец тов. Цилюрник  выполнил более вось-
ми годовых норм, электросварщики тт. Ершов и 
Угрюмов – по 9 годовых норм. 

За девять месяцев этого года  коммунисты 
электросварщик тов. Мельчаков и разметчик т. 
Дьяконов выполнили по полторы годовых нор-
мы. 

Многие молодые рабочие, как, например, 
сборщики-прихватчики тт. Золотарев и Шаба-
лин, выполняют норму на 200 процентов, свер-
ловщик тов. Князев – на 180 процентов. 

В. ЧИЛИКИН, старший инженер по труду 
и зарплате завода металлоконструкций.

«Тагильский рабочий», 
 4 октября 1950 года.

�� читатель – газета - читатель

Чего нам не хватает?

Он любил газету, город, 
жизнь…

Коллаж из газетных публикаций  
и фотографий домашнего архива семьи 

Владимира Терентьева.

Праправнучка фотокорреспондента  
Владимира Терентьева - в редакции газеты 

«Тагильский рабочий».

Меньше года осталось до 110-ле-
тия газеты «Тагильский рабочий», и 
мы решили узнать  у наших читателей, 
каким они видят юбилейный год ста-
рейшего  в Нижнем Тагиле издания. 
Чего, по их мнению, пока не хватает 
газете.

Татьяна С., преподаватель исто-
рических дисциплин:

- Хочется, чтобы старейшая газета 
была современной. Но при этом ста-
бильно интересной всем поколениям. 
А то вас иногда «заносит»: то  только 
про пенсионеров и ветеранов пишете, 
то забываете о них и публикуете пере-
печатки из интернета для молодежи, 
которая вряд ли вылезет ради этого из 
социальных сетей и новостных сайтов. 
Во всем  нужны мера и строгий поря-
док. Мне  нравится обилие тематиче-
ских полос, но раздражает то, что нет 
системы. Я как читатель хочу знать, 
когда и что будет напечатано, чтобы 
не пропустить газету с нужным мате-

риалом в киоске. В идеале – нужны 
анонсы того, что еще готовится к пе-
чати.

Надеюсь, в год юбилея газеты кри-
зис закончится,  и она опять станет 
ежедневной, не успев превратиться 
в еженедельник. И пишите больше о 
людях, это всегда интересно. 

Алевтина  ВАЛОВА, пенсионерка:
- «Тагильский рабочий» наша семья 

читает всю жизнь.  Хотелось бы больше 
фотографий с видами города. Нижний 
Тагил меняется ежедневно, но не все 
постоянно ездят из центра на Вагонку, 
Гальянку и Тагилстрой, а хочется посмо-
треть, что изменилось. Поэтому обид-
но, когда пишут про  парк или новую 
улицу, а фотографий нет. 

Заметила, что мало стало писем от 
читателей, раньше вы им целые поло-
сы посвящали. К юбилею газеты, на-
верное, это и будет лучший подарок, 
если будет больше обычных людей, а 
не только руководство. Конечно, спа-
сибо главе города Сергею Носову за 

то огромное дело, которое он делает 
для тагильчан. Но дороги без рабочих 
не появляются, дома без строителей 
не строятся, хлеб без пекарей не пе-
чется… Вы же «Тагильский рабочий», 
вот и  вспомните о рабочих людях. 

Кристина ЗАМУРАЕВА, свобод-
ный художник, гость Нижнего Таги-
ла:

-  Я в городе проездом и вашу га-
зету не видела, но уверена, что любо-
му изданию, чтобы быть популярным, 
нужно в первую очередь учитывать ин-
тересы читателей. Раньше в каждом 
городе была своя газета с названием 
«какой-нибудь рабочий», и все писали 
о предприятиях, о лучших людях, о пе-
редовом опыте. И тиражи были мно-
готысячные. В интернете может быть 
миллион новостей, но они забываются 
через час, а газету можно сохранить 
на память. Вот и печатайте что-то та-
кое, что люди захотят сохранить.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
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19.15 Спокойной ночи, малыши!
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20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи 12+
21.35 Культурная революция 16+
00.00 Худсовет
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6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
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6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
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16+
14.45 «Образцовое долголетие» 

16+
15.05 М/ф
16.30 Х/ф «Берега любви» 12+
19.00 События
19.15 04.30 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
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12+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 02.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» 12+
01.40 Т/с «Энигма» 12+

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

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 12+
9.55 03.30 Т/с «Неудача Пуаро»
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Рэд» 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+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Мистер Пип» 12+

6.00 М/ф
7.00 Х/ф «Се-
кретный фар-
ватер» 12+

8.30 История государства Россий-
ского

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

13.50 18.30 КВН. Высший балл 16+
14.45 Среда обитания 12+
15.55 Х/ф «Поезд на Юму» 12+
19.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Лютер» 12+
02.15 Х/ф «Узкая грань» 12+
04.10 Х/ф «Серебряные головы» 

12+
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Россия-2 19.15
«Подстава» 

Детектив
На пешеходном переходе 

сбита беременная Ирина Вар-
ламова, с места происшествия 
скрывается дорогой спор-
тивный автомобиль. Ирина 
умирает в больнице, ее вось-
мимесячная дочь попадает в 
реанимацию в критическом 
состоянии. Сергею Варламову, 
владельцу небольшой автотю-
нинговой компании, врачи со-
ветуют готовиться к худшему. 
Сергей в шоке — его жизнь 
разрушена. Сергея утешают 
друзья — братья Ванек и Санек 
Самарины. У всех троих общее 
автомобильно-криминальное 
прошлое: угоны, позже до-
рожные «подставы». Все трое 
- гонщики, страстные любители 
автомобилей…

Рен ТВ 20.00
«Интервью  

с вампиром»
Мистическая драма

В погоне за сенсацией моло-
дой журналист берет интервью 
у настоящего вампира по имени 
Луи (Брэд Питт). Луи встал на 
сторону тьмы несколько сотен 
лет назад, когда потерял жену 
и ребенка. После обращения 
в вампира он стал членом 
«вампирской семьи»: вместе с 
Лестатом (Том Круз), который 

обучал его особенностям но-
вой жизни, он исследовал все 
плюсы и минусы своего «кро-
вавого» образа. Луи понял, что 
теперь его ждет бессмертная 
вечность, наполненная пусты-
ми поисками смысла жизни. 
Чем больше журналист слушал 
страшный рассказ, тем больше 
ему хотелось стать его частью…

ОТВ 16.30
«Берега любви» 

Мелодрама
Вера — ответственная и 

бойкая деревенская тружени-
ца, из тех, кто «коня на скаку 
остановит». Она и бакенщица, 
и егерь, и пасечник,  и бес-
сменный блюститель порядка. 
Везде Вера успевает — вот 
только в личной жизни счастья 
нет. Муж изменяет ей, и, про-
гнав его, героиня остается одна 

с дочерьми. Кажется, никаких 
перемен в жизни Веры не 
предвидится, но неожиданно в 
деревню приезжает доктор из 
города. Он сразу же отмечает, 
что перед ним не командир в 
юбке, а красивая женщина.

ТВ-3 23.00
«Город воров»

Триллер

Чарльзтаун - небольшой рай-
он в Бостоне площадью меньше 
двух квадратных километров. В 

Штатах его называют не иначе 
как «столица грабителей банков 
и инкассаторских машин». И 
часть этих дерзких налетов со-
вершает банда из четырех дру-
зей, работающая на местного 
«босса», цветочника Фергюса 
Колма. В ходе очередного дела 
банда берет Кембриджский 
банк, прихватив для страхов-
ки заложника - молоденькую 
девушку-менеджера по имени 
Клэр Кизи. Вскоре жертву от-
пускают, не причинив ей вреда, 
однако подельники узнают, что 
она обитает в одном с ними 
районе. Желая узнать, пред-
ставляет ли девушка опасность 
как свидетель, бандиты отправ-
ляют Дага, самого спокойного 
члена своей группировки, для 
более близкого знакомства с 
мисс Кизи. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Концерт Мадонны 16+ 16+
03.00 Х/ф «Беглый огонь» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.07 5.35 6.07 

6.35 7.07 7.35 8.07 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 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
00.50 Х/ф «Любовь до востребо-

вания» 12+
02.55 Горячая десятка 16+
04.00 Комната смеха
04.50 Х/ф «Старый знакомый» 6+

5.00 04.45 Т/с «Адво-
кат» 12+
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+
21.35 Х/ф «Бирюк» 16+
01.15 Послесловие 16+
01.50 Собственная гордость
02.50 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 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 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 12+

12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday livе
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
22.30 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! 16+
00.00 Х/ф «Если бы да кабы»
01.55 Даешь молодежь! 16+
02.25 Т/с «Революция» 16+
04.15 Х/ф «Призрачная команда» 

12+

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

та 12+
11.30 21.00 Комеди клаб 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Пригород» 16+
05.15 Т/с «Партнеры» 12+
05.40 Т/с «В поле зрения-4» 12+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

00.00 Новости культуры
10.20 12.10 13.20 14.50 18.45 00.20 

02.40 Д/ф
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 12+
12.25 Правила жизни 16+
12.50 Письма из провинции
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/с
17.30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауре-
аты и призеры

19.45 Те, с которыми я...
20.35 Х/ф «Борис Годунов» 12+
23.05 Линия жизни
00.15 Худсовет
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 02.15 
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 04.40 Патрульный 

участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 «Сфера самоуправления» 

16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.25 М/ф
16.30 Х/ф «Красотка» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Концерт «Секрет»: 30 лет на 

бис!»
23.35 Х/ф «Приговор» 16+
01.30 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 Одна за всех 16+
8.00 Ангелы красоты 16+
8.30 23.25 Звездная жизнь 16+
10.30 Т/с «9 месяцев» 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 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» 12+
00.30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
02.25 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
04.30 05.30 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» 12+
14.00 16.00 Т/с «Сержант милиции» 

12+
19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.10 

23.55 00.50 Т/с «След» 12+
01.35 02.05 02.35 03.10 03.40 04.10 

04.35 05.15 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+
10.10 11.50 Х/ф 

«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Двадцатый век начи-
нается» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф
15.40 04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Соло на саксофоне» 

12+
02.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+

7.00 21.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 20.45 Астропрогноз 16+
8.45 22.25 Красота и здоровье 16+
9.05 Теннис 0+
9.15 Автоnews-mini 16+
9.25 Справедливое ЖКХ 16+
10.00 Панорама
10.25 00.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 02.05 Эволюция
13.45 18.05 22.45 01.45 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.30 Полигон 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

20.50 УГМК: наши новости 16+
21.40 В центре внимания 16+
22.05 Автоnews 16+
23.05 Советская империя. Остан-

кино
03.10 03.40 04.10 04.40 05.10 Верши-

ны России
05.45 Мастера. Гончар

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 04.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Один и без ору-

жия» 12+
13.45 Технопарк 12+
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.30 Большое интервью 12+
02.00 Человек с киноаппаратом 

12+
03.30 Школа. 21 век 12+
04.10 05.35 Д/ф
04.40 «Вспомнить все». Л. Млечина 

12+

8.00 Д/с
8.40 Х/ф «Поздняя 
встреча» 12+
10.15 11.15 Х/ф «По-
следний дюйм» 12+

11.00 01.00 Новости дня
12.20 14.05 Х/ф «Срок давности» 

12+
14.00 18.00 Военные новости
14.15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
16.10 18.05 Х/ф «Судьба человека» 

12+
18.20 Х/ф «Сережа» 12+
20.30 Х/ф «Запасной игрок» 6+
22.10 Х/ф «Медовый месяц» 12+
00.00 01.15 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
02.00 Х/ф «Зайчик» 6+
03.45 Т/с «Зверобой-3» 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 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 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
22.00 Х/ф «Выкуп» 12+
01.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Звездные шепоты 16+
11.00 Джентльмены удачи 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

12+
17.00 20.00 Военная тайна 16+
22.00 04.45 Х/ф «Почтальон» 12+
01.20 Х/ф «Опасный метод» 12+
03.15 Х/ф «Носферату. Ужас 

ночи» 16+

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

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
9.50 03.35 Х/ф «Лермонтов» 12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Мистер Пип» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.15 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 «Мамаша» 16+

6.00 М/ф
6.25 Х/ф «Зо-
лотая речка» 

12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.00 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

16+
19.30 Х/ф «Рэмбо IV» 12+
21.20 23.00 23.30 04.00 +100500 

18+
00.00 Кубок мира по регби- 2015 

Аргентина - Грузия 12+
02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
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ТВ-3 20.00
«Чернильное сердце»

Фэнтези

Переплетчик Мортимер Фол-
чарт обладает редкой способ-
ностью переносить сказочных 
персонажей в реальный мир. 
Но все имеет свою цену - место 
ожившего героя на книжных 
страницах должен занять ре-
альный человек. Так, оживив 
персонажа книги «Чернильное 
сердце» разбойника Козерога, 

Мортимер теряет жену. Спу-
стя девять лет непрерывных 
поисков Мортимер вместе с 
дочерью находит последний 
экземпляр книги, забравшей 
его благоверную. И теперь им 
предстоит жестокая схватка с 
книжными злодеями, не желаю-
щими возвращаться «домой»….

ТВ-3 22.00
«Выкуп»

Боевик
Том Маллен - состоятель-

ный владелец авиакомпании 
«Индэвор». Но судьба готовит 
испытание: преступники похи-
щают его сына Шона и требуют 
за мальчика выкуп в два мил-
лиона долларов. Давая понять, 
что их намерения серьезны, 
Тому присылают видео, под-
тверждающее самые страшные 
опасения. Семья Малленов 
обращается в ФБР и, следуя 
инструкциям, Том собирается 
передать деньги похитителям. 
Однако из-за недоразумения 
попытка обмена срывается. 

Рен ТВ 22.00
«Почтальон»

Фантастический боевик
2013 год. Мир охвачен по-

следствиями ядерной войны: 
государства распались, эко-
логия уничтожена, бушует эпи-

демия. Территория бывшей 
Америки превратилась в при-
станище для небольших групп 
выживших людей. Одинокий 
странник (Кевин Костнер) кочу-
ет от поселения к поселению. 
Чтобы добыть немного еды, 
он разыгрывает спектакли по 
пьесам Шекспира. Но однажды 
странник попадает в плен к ге-
нералу Бэтлехему, который со-
держит целую армию из «цен-
ных» мужчин для поддержания 
своей власти. Страннику удает-
ся сбежать. Он находит старый 
почтовый фургон и продолжает 

в нем свое путешествие, пред-
ставляясь почтальоном. 

«Россия» 22.55
«Я тебя никогда  

не забуду»
Мелодрама

Вера - жена олигарха, дама с 
несносным характером по про-
звищу Мымра. Больше всего 
попреков достается ее водите-
лю Сергею, тайно влюбленному 
в свою капризную хозяйку.

Вероятно, эта любовь так и 
осталась бы тайной, если бы 
судьба не сыграла с Верой злую 
шутку. В автокатастрофе геро-
иня полностью теряет память, 
а, придя в себя, «узнаёт», что 
она жена Сергея, примерная 
хозяйка и учительница младших 
классов, беззаветно любящая 
свою большую семью...



5.00 6.10 Х/ф «Война 
и мир»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Что? Где? Когда?
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-

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

ром?
19.10 Достояние республики
21.00 «Время»
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Ограм на счастье» 16+
01.00 Х/ф «Банда шести» 16+
02.45 Бокс 0+
03.45 Модный приговор

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Россия-Урал. Все о сердце
8.35 Вести. Интервью
8.50 Двор на Субботней
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 14.30 Бабье лето 12+
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «Некрасивая любовь» 

12+
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Исцеление» 12+
00.35 Х/ф «Два мгновения любви» 

12+
02.40 Х/ф «Вам телеграмма» 12+
04.05 Комната смеха

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

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Русский характер» 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+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 7.25 8.00 9.00 9.10 18.10 03.50 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.05 М/ф «Не бей копытом!» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 Большая маленькая звезда
13.30 М/ф «В поисках Немо» 6+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

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 «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 12+
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» 12+
00.15 Х/ф «Семейный уик-энд» 

16+
02.15 Х/ф «Призрачная команда» 

12+
05.15 6 кадров 16+
05.45 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+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy woman 16+
15.15 Comedy баттл 16+
16.15 Х/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Шутки в сторону 16+
03.25 Т/с «Люди будущего» 12+
04.15 Т/с «Пригород» 16+
04.45 Т/с «Партнеры» 12+
05.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.30 Х/ф «Борис Годунов» 12+
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский. 

Юбилейный концерт
14.45 21.10 00.30 02.40 Д/ф
15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова 12+
18.10 Рассказы о героях. Алек-

сандр Колесников
18.30 Романтика романса
19.30 Х/ф «Луной был полон 

сад»12+
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
01.25 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 Концерт «Секрет»: 30 лет на 

бис!»
10.25 М/ф
10.35 «Образцовое долголетие» 

16+
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 Х/ф «Идиот» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.35 Д/ф
02.15 Музыкальная Европа
03.00 Д/с
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 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
10.10 Чудо 12+
14.10 18.00 21.55 04.25 05.25 Д/ф
15.10 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22.55 Звездная жизнь 16+
23.55 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Ищите маму» 16+
02.20 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

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 20.00 20.55 21.50 22.40 23.35 

00.30 01.20 Т/с «СОБР»
02.15 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
04.00 Х/ф «След в океане» 12+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «День Д» 

12+
8.35 Православная энциклопедия 

12+
9.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
10.30 11.45 Х/ф «Белые Росы» 12+
11.30 14.30 23.10 События

12.30 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 12+

14.45 5.10 Д/ф
15.40 Приют комедиантов 12+
17.25 Х/ф «С небес на землю» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.40 Х/ф «Гром ярости» 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Петровка, 38 16+

8.00 Панорама
9.05 10.50 20.50 
Астропрогноз 

16+
9.10 19.10 Технологии комфорта
9.30 20.35 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.40 20.40 ЖКХ для человека 16+
10.55 Формула-1
12.05 Диалоги о рыбалке
13.40 00.30 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра
15.05 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

12+
17.15 20.55 Х/ф «Дружина» 12+
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
00.50 Смешанные единоборства 

16+
03.05 Заповедная Россия
04.40 Уроки географии

7.00 14.40 Боль-
шая наука 12+
7.50 21.20 Х/ф 

«Война и мир» 12+
11.45 13.45 20.15 01.20 03.40 05.30 

Д/ф
12.10 06.25 За дело! 12+
12.50 Гамбургский счет 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.30 Наследство сенатора Мак-

карти 12+
16.00 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
18.55 Концерт «Памяти поэта»
20.40 04.35 «Вспомнить все» 

Л. Млечина 12+
21.00 Новости
02.00 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
03.15 Здоровье 12+
04.50 Кинодвижение 12+

8.00 М/ф 0+
9.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+
11.00 15.00 20.00 Ново-
сти дня

11.15 Легенды цирка
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Д/ф
13.45 15.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 16+
15.55 Т/с «Смерть шпионам» 12+
20.20 «Процесс» 12+
21.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
23.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+

01.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+

04.10 Х/ф «Родина или смерть» 
12+

05.55 Х/ф «Взрослый сын» 12+

6.00 М/ф
7.45 Х/ф «Ход конем» 
12+
9.30 Школа доктора 

Комаровского 6+
10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
14.00 Мистические истории 16+
16.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

12+
21.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
23.15 Х/ф «Мальчишник-2: из Вега-

са в Бангкок» 16+
01.15 Большие гонки
04.30 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Х/ф «Почтальон» 
12+
8.00 Автоквест 16+
8.30 Х/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» 6+
10.00 Х/ф «Карлик Нос» 
6+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 День «Военной тайны» 16+
01.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03.15 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» 

16+

6.00 7.50 18.10 М/с 6+
6.30 13.25 04.35 Х/ф «Мой 
друг Бернард» 12+
8.00 Неделя в Тагиле 16+
8.55 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.45 18.30 Т/с «Большая перемена» 

12+
12.15 16.20 Д/ф
12.55 17.35 Завсегда с народом 12+
14.45 Х/ф «Мамаша» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
21.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
23.50 Концерт «30 лет. Начало»
01.10 Т/с «Гражданин начальник» 

12+
03.40 Т/с «Неудача Пуаро» 12+

6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Не 
надо печалить-
ся» 12+

10.15 Х/ф «Чародеи» 6+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.00 23.00 23.30 +100500 18+
02.00 Кубок мира по регби-2015. 

Англия - Уэльс 12+
04.00 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» 12+

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 
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шины 175х13, 2 шт., 2500 руб., стартер 117А, 
1500 руб., насос НШ10ЕЛ, 500 руб., стиральную 
машину «Сибирь», 1500 руб., крыло переднее, 
правое ВАЗ-2106, 600 руб.
Тел.: 8-908-637-43-31

лодку резиновую, 2-местную «Таймень», для 
очень удачливых рыбаков, цена очень договорная 
и демократичная.
Тел.: 8-906-858-22-38

шубу нутрии, разм. 52, шубу собаки, разм. 52, 
машину швейную, машину стиральную, муль-
тиварку, соковыжималку, багажник для вело-
сипеда, чемодан кожаный, комбайн кухонный, 
станок деревообрабатывающий, вилы-лопату.
Тел.: 41-48-60 (вечер)

комбайн кухонный, утюг с орошением, ко-
вер 5,5х2,5, машину стиральную «Малютка», 
машины швейные: ручную и ножную, цветы 
комнатные, гардину новую, 2,5 м, вентилятор 
настольный, столик журнальный, верх - стекло, 
маш. стиральн. «Урал», «Надежда».
Тел.: 8-912-654-27-73

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

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

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

саженцы вишни самоопыл. «Белой сирени», все 
разной высоты, с достав. до вокзала, Вагонки - 
300 руб./метр или обмен на черенки сладкой 
груши, другие растения, эл. сушилку фруктов, 
термос мет., с широким горлом, инвентарь для 
копчения, эл. мясорубку, сувенир «Бежит вода».
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ 

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

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

РАЗНОЕ

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

Замена и ремонт сантехники: быстро, качествен-
но, работаем без выходных.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

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

Фотовидеофильм из ваших м-лов с красочной 
анимацией, титрами и спецэффектом - отличный 
подарок к любому событию. Профессиональная 
оцифровка ваших архивов. Поиск любых фильмов 
и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

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

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

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



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Война и 
мир» 12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Добровольцы» 6+
15.10 1812 12+
17.20 Время покажет 16+
19.00 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге». К 100-ле-

тию Георгия Товстоногова 16+
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-

са» 16+
03.00 Модный приговор

5.15 Х/ф «Вре-
мя желаний» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.35 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный кон-

церт
13.10 14.20 Х/ф «Ожерелье» 12+
15.30 Главная сцена
17.55 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Кровь с молоком» 12+
02.40 Поезд-призрак. Тайна золота 

Колчака 12+

5.10 Т/с «Адвокат» 12+
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. «Крылья Со-
ветов» - «Динамо». Прямая 
трансляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.55 Дикий мир 0+

6.00 6.30 9.00 9.05 18.10 М/с 6+
6.45 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» 12+

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 Артур и минипуты
16.00 05.50 Музыка 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 12+
19.20 Х/ф «Мстители» 14+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
02.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
04.00 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри» 16+

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

ки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» 12+
16.20 Х/ф «Хоббит: пустошь Сма-

уга» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Нимфоманка: часть-2» 

16+
03.35 Т/с «Люди будущего» 12+
04.25 Т/с «Пригород» 16+
04.55 Т/с «Партнеры» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Лето Го-

сподне. Воздвижение Креста 
Господня

10.35 Х/ф «Нас венчали не в церк-
ви» 12+

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 02.40 Д/ф
13.55 Что делать? 16+
14.40 Пешком...
15.10 Больше чем любовь
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в концертной студии 

Останкино 12+
20.00 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

20.15 Х/ф «Простая история» 12+
21.40 Дж. Верди. «Дон Карлос»
01.40 М/ф
01.55 Искатели

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.45 Город на карте 16+

7.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
8.30 13.25 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 16.15 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
10.30 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 В гостях у дачи 12+
14.00 Х/ф «Приговор» 16+
15.55 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область
17.55 Наше достояние 12+
18.00 Т/с «Склифосовский-4» 12+
20.30 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
03.10 Х/ф «Идиот» 12+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 23.45 Одна за 
всех 16+
8.05 Х/ф «Родня» 

12+
10.00 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» 12+
14.20 Моя вторая половинка
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Фродя
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Невеста с заправки
02.30 03.30 05.30 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 16+

6.05 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Женатый 

холостяк» 12+
12.25 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 0+
13.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.20 22.15 23.15 00.15 

01.10 02.05 Т/с «СОБР» 12+
03.00 Х/ф «Судьба человека» 12+
05.00 Агентство специальных рас-

следований 16+

6.00 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+
7.55 Фактор жизни 
12+

8.25 Барышня и кулинар 12+
9.00 Х/ф «Блондинка за углом» 

12+
10.40 Д/ф
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мусорщик» 12+
17.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 12+

00.15 Открытие московского 
международного фестиваля 
«Круг света»

01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Двадцатый век 
начинается» 12+

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

6.15 Смешанные 
единоборства 

16+
8.35 13.40 20.55 Астропрогноз 16+
8.40 12.50 20.30 Автоnews 16+
8.50 19.35 Технологии комфорта
9.10 Квадратный метр
9.45 03.45 Формула-1
12.10 В центре внимания 16+
12.30 19.15 Красота и здоровье 16+
13.05 20.45 ЖКХ для человека 16+
13.10 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» 12+
17.25 Х/ф «Заговоренный. Игла» 

12+
20.00 20-лет Уральской ассоциации 

туризма
21.00 Х/ф «Заговоренный. Сол-

нечный ветер» 12+
22.45 Х/ф «Заговоренный. Пер-

сидский огонь» 12+
00.30 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко
01.15 Бокс 0+
04.55 Человек мира

7.05 14.35 Боль-
шая наука 12+
7.55 21.40 Х/ф 

«Война и мир» 12+
10.50 11.40 13.40 19.25 20.15 00.30 

Д/ф
12.10 От прав к возможностям 12+
12.35 Основатели
12.50 Фигура речи 12+
13.15 Здоровье 12+
15.30 «Легко ли убивать? И уми-

рать?» 12+
15.55 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
18.10 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
20.45 «Вспомнить все». Л. Млечина 

12+
21.00 01.00 Отражение недели
01.45 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Меняю соба-
ку на паровоз» 6+
9.15 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Поступок 12+
13.30 Научный детектив 12+
13.55 15.15 Х/ф «Шестой» 12+
15.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Дорогой мой человек»

18.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

20.00 Новости. Главное
20.40 «Особая статья» 12+
21.25 07.05 Д/с
23.50 Х/ф «Запасной игрок» 6+
01.30 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

12+
03.40 Х/ф «Давай поженимся» 12+
05.20 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» 12+

6.00 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+

7.45 Х/ф «Человек-амфибия» 6+
9.45 Т/с «Пятая стража» 16+
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
15.45 Большие гонки
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
21.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 12+
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

12+
01.15 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Х/ф «Бой с те-
нью-2: реванш» 16+
5.40 18.00 Х/ф «Матри-
ца: перезагрузка» 12+
8.00 20.40 Х/ф «Матри-
ца: революция» 12+

10.30 Т/с «Агенты» 12+
15.30 Х/ф «Матрица» 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 13.10 23.40 Х/ф 

«Сказка странствий» 6+

8.10 Шоу Yesterday live

9.00 20.50 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+

9.50 18.30 Т/с «Большая перемена» 

12+

12.10 Д/ф

12.40 17.35 Завсегда с народом 12+

14.55 Х/ф «Солдат Джейн» 12+

17.03 Минуты памяти

17.05 Неделя в Тагиле 16+

21.40 Х/ф «Знамение» 16+

01.20 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+

04.30 Х/ф «Илья Муромец» 6+

6.00 М/ф

8.55 Т/с «Све-

тофор» 12+

14.30 Х/ф «Замороженный» 12+

16.15 Войны Юрского периода 12+

18.10 23.00 03.30 +100500 18+

03.40 Х/ф «Бухта смерти» 16+

ТЕЛЕФОН 
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22 сентября  - три года, как ушел из жизни  
дорогой, любимый муж, отец,  дедушка, прадедушка 

Владимир Иванович 
ДУМАЧЕВ 

Просим всех, кто его знал, помянуть его добрым словом.
Светлая ему память. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Выражаем искреннюю бла-
годарность совету ветера-
нов отдела полиции №16, 
родным, друзьям, соседям, 
разделившим с нами боль 
утраты и принявшим участие 
в похоронах любимого мужа 
и папы Николая Андреевича 
САЛАЗНИКОВА.
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�� деньги

Каждый имеет право на 260 тысяч рублей

�� уличная торговля

Покупаем у бабушек! 
Тагильчан призывают присоединиться к всероссийскому флешмобу
бывали в нескольких облюбо-
ванных бабушками-дачницами 
местах и купили немного зеле-
ни, томатов, несколько головок 
чеснока и роскошный куст мно-
голетних хризантем. Причем 
последние обошлись за сим-
волические деньги - всего 100 
рублей. Заодно пообщались с 
тагильчанами и дачницами, ко-
торые реализуют те самые из-
лишки со своих огородов. Мне-
ния оказались неоднозначными. 

Елена Семеновна СИДО-
РОВА, пенсионерка, бывший 
бухгалтер комбината пита-
ния в столовой №15 Коксо-
химпроизводства, садом за-
нимается с 1982 года:

- У меня все свое, полезное. 
Томаты, зелень, кабачки, тык-
вы, морковь. Вчера под Шилов-
кой насобирала почти 10 ли-
тров брусники, часть оставила 
себе, остальное предлагаю же-
лающим. Меня здесь все знают, 
торгую на этом месте послед-
ние лет пять-шесть. В саду ра-
ботаем с мужем, он – мой не-
заменимый помощник. Доход, 
конечно, небольшой, но все же 
лучше, чем совсем ничего.

Ирина Александровна МЕ-
ТРЯШОВА, живет в частном 
доме на Тагилстрое, торгует 
на улице овощами уже 8 лет:

- Вы не представляете, на-
сколько тагильчане любят до-
машние продукты. У нас даже 
есть постоянные клиенты из пер-
вых лиц города (называет извест-
ные в городе фамилии, имена. – 
Прим. авт.) Когда международ-
ная выставка началась, к нам ее 
гости тоже заходили. Один муж-
чина представился мэром горо-
да Пермь, купил все кедровые 
орехи. Очень был доволен. Акция 
замечательная, мы это ценим, 
но напишите, пожалуйста, про 
то, что уличная торговля у нас не 
в почете. Нас постоянно просят 

уйти с насиженных мест. Раньше 
торговала у вокзала, оттуда нас 
попросили. Перебралась сюда. 
Конечно, это не дело - сидеть вот 
так на ящиках и коробках на цен-
тральной улице. Все понимаем, 
как и то, что городу нужен сель-
скохозяйственный рынок. Обу-
строенный, удобный, со столи-
ками-прилавками, скамейками. 
Самое главное - место должно 
быть проходным. Нам как-то 
предложили вариант: мол, бу-
дет вам рынок! Знаете, где? На 
ГГМ, за оптовым рынком. Это ж 
кто за десятком помидоров или 
парой головок чеснока в такие 
пикуля поедет? Наш покупатель 
берет все на ходу, вот мы и под-
страиваемся. Я 15 лет на груп-
пе по инвалидности, мой огород 
кормит меня и мою семью. До-
полнительный доход помогает 
выживать. 

Алевтина КОШЕЛЕВА, вос-
питатель детского сада:

- Наверное, в каждом горо-
де нашей большой страны есть 
и бабушки, и дедушки, которым 
просто стыдно просить. Поэто-
му они продают какие-то ин-
струменты, цветы, книги. Вот 
именно книги я и покупаю у ба-
булек. Недавно приобрела тол-
стенного Можаева «Мужики и 
бабы» всего за 80 рублей, в от-
личном состоянии. Честно при-
знаюсь, что эта книга мне и не 
очень нужна была, просто хо-
телось чем-то помочь пожило-
му человеку. Правильную акцию 
придумала наша молодежь, я 
всегда знала, что в Тагиле – за-
мечательные молодые люди, а 
для наших родных бабулек де-
нег не жалко. 

Анастасия СМИРНОВА, ки-
оскер:

- Вопрос спорный, некоторые 
бабули богаче многих семей жи-
вут... Да, ходят в поношенных 
вещах, стоптанных туфлях, но 
они привыкли еще с советских 

времен копить, поэтому какая-
то новая вещь для них – лишняя 
трата. Думаю, моя зарплата ни-
сколько не больше пенсии этих 
бабушек. Вот только как про-
жить на эти деньги матери-оди-
ночке?

Олег Васильевич, пенсио-
нер:

- Почему постоянно жалеют 
нас, пенсионеров? В свое вре-
мя мы получили квартиры, по-
лучаем пенсии. Если посчитать 
доход молодой семьи, где рабо-
тает один отец, то у нас гораздо 
больше выходит. Да и нужно нам 
немного, чтобы ноги и голова в 
тепле были да стол накрыть. Я 
вот в вашей же газете регулярно 
читаю, как бедные пенсионеры 
отдают мошенникам по несколь-
ко десятков, а то и сотен тысяч 
рублей, последняя жертва, по-
моему, отдала полмиллиона... 
Да лучше бы она своим внукам 
их дала, детям помогла. Копят 
все, копят. Зачем, спрашивает-
ся?

Наталья СИМАКОВА, сту-
дентка:

- Ой, конечно что-нибудь ку-
плю. Все такое вкусное! Пригля-
дитесь внимательно к этим ба-
булькам. Глаза, руки – они все-
все про них расскажут. Непросто 
сегодня приходится старикам. 
Нужно быть милосерднее, ви-
деть, что происходит не только 
с тобой, но и вокруг тебя. И со-
всем не трудно купить у бабушки 
букет свежесрезанных садовых 
цветов или пару-тройку луковиц. 

Виталий СОЛЯРСКИЙ, ру-
ководитель городского клуба 
юных моряков:

- А я часто здесь что-нибудь 
покупаю, иду мимо и обязатель-
но куплю. Вот сегодня взял ве-
дерко брусники, буду зимой ва-
рить кисель, компот. Очень вкус-
но и полезно. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 «Друзья! А что, если мы все 
дружно возьмем и поддержим 
наших бабушек, дачниц, кото-
рые выращивают натуральные 
продукты и создают альтерна-
тиву промышленному земле-
делию? Покупаем у бабушек то, 
что они продают. Один день в 
месяц, хоть что-нибудь. Не тор-
гуемся. Сдачу не берем. Один 
день супермаркеты проживут 
без наших денег. А бабулькам 
– существенная помощь. Пере-
дайте эстафету другим. Спаси-
бо». Подобные призывы на этой 
неделе стали самыми популяр-
ными и обсуждаемыми горожа-
нами в социальных сетях. 

- Старенькие, они не просят, 
они ни на кого не рассчитывают, 
они трудятся на своих огородах, 
чтобы прокормиться. А излишки 
- выносят в город, чтобы поде-

литься с нами своим небогатым, 
но порой уникальным ассорти-
ментом, - убеждают народ чле-
ны зеленого сообщества «Родо-
вид», авторы флешмоба «Купи у 
бабушки». - Они не перекупщи-
ки, и у них нет двух огородов 
для себя и для продажи, у них, 
по сути, нет ничего, кроме этого 
кусочка земли и мизерной пен-
сии. И даже если вы не хотите 
по разным причинам покупать 
у них продукты, просто оставь-
те им немного денег. Вы их ни-
когда не спутаете с торговками. 
Они простые и скромные. Ча-
сто они даже не знают, по какой 
цене отдавать свои продукты. 
Пусть они будут, пусть они бе-
регут свои семена и приво зят их 
на следующий сезон, в них весь 
наш семенной фонд.

Корреспонденты «ТР» по-

«В социальных сетях люди 
выкладывают много полезной 
информации, стараясь поде-
литься ею с другими. Вот и я не 
так давно прочитал, что теперь 
каждый имеет право раз в жиз-
ни получить от государства 260 
тысяч рублей. Это право воз-
никает, когда человек покупа-
ет или уже купил жилье. Сумма 
полагается любому гражданину 
РФ, который платит подоход-
ный налог. Таким образом, че-
ловек может получить 13 про-
центов от стоимости квартиры, 
но не более чем с 2 миллионов 
рублей. Если жилье стоит мень-
ше 2 миллионов, то можно «до-
брать» недостающую сумму в 
момент следующей покупки 
недвижимости. Если жилье ку-
плено в ипотеку, то кроме 13 
процентов от стоимости жилья 
человек также имеет право по-
лучить 13 процентов от суммы 
уплаченных процентов по ипо-
теке. То есть те, кто покупает 
недвижимость в ипотеку, имеют 

возможность получить больше 
260 тысяч рублей. 

Так ли это на самом деле? 
Ведь про налоговый вычет зна-
ют многие, но про то, что его 
можно «добрать», слышу впер-
вые…» Такое подробное письмо 
пришло на электронный адрес 
редакции от Дениса Валерье-
вича Холодилова. 

Вот что на вопрос читателя 
ответили в городской налого-
вой инспекции:

- Налогоплательщики стали 
все чаще заявлять о налоговых 
вычетах. Количество деклара-
ций с заявленными социальны-
ми и имущественными вычета-
ми в связи с приобретением жи-
лья увеличилось на 9 процентов 
и составило 17 493 декларации 
(в 2014 году – 16 040 деклара-
ций). Общая сумма налога, под-
лежащая к возврату из бюджета, 
выросла на 13,7 процента по от-
ношению к аналогичному пери-
оду прошлого года. 

Это объясняется тем, что на-

чиная с налогового периода 
2014 года вступил в силу ряд 
изменений в законодательство, 
расширяющих возможности 
налогоплательщиков получить 
имущественные налоговые вы-
четы.

Прежде всего, теперь совла-
дельцы недвижимости (при при-
обретении, например, супруга-
ми жилья в общую долевую или 
совместную собственность) 
вправе получить указанный вы-
чет в пределах 2 млн. рублей 
каждый. Ранее вычет предо-
ставлялся в размере 2 милли-
онов рублей на объект в целом 
и распределялся между совла-
дельцами пропорционально их 
долям. 

Другое изменение: имуще-
ственный вычет предоставлял-
ся по расходам налогоплатель-
щика в связи с приобретением 
либо строительством только 
одного объекта недвижимо-
сти жилого назначения. Теперь, 
если при приобретении одного 

объекта недвижимости нало-
гоплательщик не использовал 
всю сумму вычета в 2 миллио-
на рублей, то он вправе полу-
чить остаток в случае покупки 
или строительства другого жи-
лья. То есть сумму вычета дей-
ствительно можно «добирать». 
Но при этом стоит помнить, что 
нововведение касается тех на-
логоплательщиков, которые ра-
нее не заявляли право на иму-
щественный вычет и приобрели 
либо построили жилое имуще-
ство после 1 января 2014 года. 

Еще одно новшество: отны-
не законодательно закреплена 
возможность родителей (опе-
кунов, попечителей) получить 
имущественные вычеты по рас-
ходам на покупку жилья и на по-
гашение процентов в отноше-
нии объектов недвижимости, 
приобретенных за счет средств 
этих лиц в собственность их не-
совершеннолетних детей (подо-
печных).

Кстати, имущественный на-

логовый вычет не применяется 
в случаях, если оплата расхо-
дов на приобретение квартиры 
или дома производится за счет 
средств материнского (семей-
ного) капитала, средств работо-
дателя или за счет иных субси-
дий государства. 

З а п о л н и т ь  д е к л а р а ц и ю 
3-НДФЛ можно с помощью про-
граммы, бесплатно скачав ее с 
сайта ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Программные сред-
ства». 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Елена Семеновна Сидорова. 
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�� особая гордость

Незаменимый фрукт 
в каждом саду

Любое плодовое дерево, вы-
ращенное заботливыми руками 
садовода-огородника, автома-
тически становится предметом 
его гордости. Плюс это хоро-
шая возможность полакомиться 
вкуснейшими домашними фрук-
тами, накрутить кучу компотов, 
сварить варенье и угостить всем 
этим близких, друзей или сосе-
дей. 

В конце августа и сентябре 
таким предметом гордости для 
уральских садоводов становит-
ся слива. Желтые, оранжевые, 
бордовые, малиновые, синие 
и почти черные ягоды радуют 
глаз. 

- Слива в саду просто неза-
менима, - считает Людмила Ни-
колаевна Сидорова из Большой 
Лаи. – Во-первых, при правиль-
ных посадке и уходе она очень 
быстро дает урожай. Во-вторых, 
урожай всегда довольно обиль-
ный. Ну и, в-третьих, это просто 
очень полезная ягода, облада-
ющая множеством уникальных 
свойств. 

Свои первые сливовые де-
ревья я получила в наследство 
от прежних хозяев. Два дерева 
желтой сливы и столько же си-

ней приятно порадовали при 
сборе урожая. Потом появи-
лась обильная поросль, расса-
дили молодые кусты, подели-
лась с родственниками, друзья-
ми. Примерно через пять-шесть 
лет появились первые плоды на 
молодых деревьях. Со старых 
снимаю примерно по большому 
ведерку, молоденькие деревца 
пока радуют меньше, но я – тер-
пеливая.

Знаю, что большой пробле-
мой для многих садоводов явля-
ется отсутствие завязей. Вроде 
бы, деревья или кусты весной 
хорошо цветут, но ягодки никак 
не завязываются. Или завязыва-
ются, но в процессе созревания 
опадают. Ситуация поправима. 
В первом случае, слива нужда-
ется в подкормке. Она цветет, 
значит хочет завязать плоды, 
но не может. Можно подкопать в 
корни немного битого кирпича. 
На себе проверила – помогает. 

Конечно, лучше всего, что-
бы сливы были разных сортов 
и могли переопыляться, сосед-
ские деревья, если растут ря-
дом, тоже идут в зачет.

Если ягоды есть, но в течение 
лета все опадают, значит дере-

ву не хватает влаги. Это самая 
первая причина осыпания лю-
бых плодов. Нужно поливать 
каждое растение раз в неделю 
хотя бы по два-три ведра. Сли-
ва относится к влаголюбивым 
культурам, однако избыток воды 
может вызвать пожелтение ли-
стьев и привести к засыханию 
верхушек. Если полив проводит-
ся нерегулярно, то плоды начи-
нают трескаться и опадать. 

Внимательно слежу за тем, 
чтобы мои деревья не болели. 
Обязательно после сбора уро-
жая обрабатываю все деревья, 
кустарники раствором «Инта-
вира», чтобы истребить всех 
вредителей. Опавшие листья 
собираю и сжигаю. А весной, 
когда закладываются почки, 
провожу повторную обработку 
коллоидной серой, бордоской 
смесью, чтобы ни одна малень-

кая зараза не проскочила. Кто-
то скажет, мол, химия это, все 
вредно. Нет, не вредно, и сто-
ит того, поверьте, это как по-
чистить зубы вечером и утром. 
Никто ведь не ест зубную па-
сту, но регулярно использу-
ет в быту. Так и с садом: пока 
нет плодов, надо все обезза-
разить. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Темная слива хорошо хранится, а вот желтая - слаще.

Ими поделилась Елена Викто-
ровна Сысоева, которая, сколько 
себя помнит, занимается садо-
водством: сначала в родитель-
ском доме в Гомельской области, 
потом на своем садовом участке 
на Капасихе.

Лук не любит глинистой по-
чвы, поэтому на грядку нужно 
обязательно насыпать песка, 
торфа, все перемешать. Если у 
вас слабощелочная почва, обя-
зательно с осени (весной это 
делать поздно) нужно внести 
доломитовую муку для раскис-
ления. 

Перед посадкой севок нужно 
опустить на 10-20 минут в рас-
твор марганцовки для обезза-
раживания посадочного мате-
риала. 

�� консультируем

Радуга разноцветных томатов
Многие садоводы, решив отойти от традиций 

своих бабушек и дедушек, стараются вырастить 
на своих участках что-то новенькое, необычное. 
Продавец-консультант одного из специализиро-
ванных магазинов Ольга Васильевна Семячкова 
рассказала нам о новых веяниях в выращивании 
помидоров. 

Во многих теплицах можно увидеть плоды то-
матов не только традиционно красные, но и жел-
тые, зеленые, черные, розовые, малиновые, оран-
жевые и даже белые. Плоды традиционных крас-
ных и розовых томатов содержат ликопин — ве-
щество, сдерживающее рост раковых клеток и 
предупреждающее развитие сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Наиболее распространенные 
из них - «Кардинал», «Крымская роза», «Розовый 
слон», «Фатима», «Славский розовый», «Ранняя 
любовь», «Розовый фламинго». Малиновые то-
маты — «Славянка» и «Чио-Чио-Сан» хороши для 
консервирования благодаря плотной мякоти и 

толстой кожице. Желтые и оранжевые плоды то-
матов слаще красных, в них высокое содержание 
бета-каротина, витаминов С и Е. «Желтый шар», 
«Злато» и «Лимон» хранятся плохо, их лучше съе-
дать свежими, прямо с грядки. А плотные, с гру-
шевидными плодами «Лампа Аладдина» и «Ново-
годний» могут храниться до Нового года.

 Настоящий хит последних лет - зеленые тома-
ты сортов «Болото» и «Изумрудное яблоко». Фи-
олетово-черные томаты «Черный слон», «Мавра» 
и «Бедуин» (с грушевидными плодами) хороши и 
в салатах и в консервировании. Хотя и про обыч-
ные, красные, сорта селекционеры не забывают: 
выведены новые разновидности томатов с очень 
крупными, вкусными плодами: «Битюг», «Розма-
рин», «Буденовка», «Фунтик». Особенно хороши 
и выглядят красиво кистевые томаты: «Самара», 
«Интуиция», «Рефлекс». Они хороши для длитель-
ного хранения. 

Елена БЕССОНОВА.

�� опыт

10 секретов ухода за луком

Чтобы лук быстрее прорастал, 
нужно срезать верхушку. 

В борьбе с луковой мухой по-
может обычная соль, насыпанная 
в рядок.

Рядом с грядкой лука обяза-
тельно посадите грядку с морко-

вью, которая тоже отпугнет луко-
вую муху. А лук, в свою очередь, 
отпугивает морковную муху. Так 
сказать, польза обоюдная. 

Подкармливать лук нужно 
три раза: в фазе двух листоч-
ков – навозная жижа (1 л навоза 

на ведро воды) или куриный по-
мет (1 стакан на ведро воды), 
30-40 г суперфосфата, предва-
рительно растворенного в те-
плой воде, и стакан золы. Вто-
рая подкормка проводится че-
рез две недели: суперфосфат – 
30 г, мочевина 10 г, калий 5 г на 
ведро воды. И третья - в конце 
июня – суперфосфат 30 г, моче-
вина 10 г, калий 5 г. Если будете 
подкармливать в начале июля – 
азот (мочевину) исключите. И ни 
в коем случае не допускайте из-
бытка азотных удобрений. Ина-
че вы получите хорошее перо, 
а головки пострадают. Из ка-
лийных удобрений лучше всего 
подойдет сернокислый калий, 
ведь лук требователен к сере. 
А от калия зависит сохранность 
лука. Он есть еще в древесной 
золе. 

 Ни в коем случае не приме-
няйте в подкормках свежий на-
воз и хлористый калий. Если его 

и вносить, то только с осени. Не 
пренебрегайте фосфором – от 
него во многом зависит величи-
на луковиц. 

Все хотят, чтобы лук сохранял-
ся как можно дольше. Убрать его 
нужно своевременно, а именно: 
до первых августовских дождей. 
Лучше всего – в конце июля. 

Обязательно нужно как можно 
лучше просушить лук на откры-
том воздухе, где гуляет ветер. 
Затем снять всю засохшую грязь, 
отрезать высохшее перо, оставив 
8-10 см. 

А еще время от времени лук 
нужно перебирать. Если вдруг 
испортится хотя бы одна го-
ловка – от нее начнут портить-
ся и другие. Кстати, сама Елена 
Викторовна хранит лук до ново-
го урожая и даже дольше в бу-
мажных мешках на кухне под 
столом. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Дождались! 
На ГГМ открыли новый школьный стадион

В честь открытия стадиона состоялся спортивный праздник.

Парад видов спорта. 

На льду сошлись ХК «Спутник» и пен-
зенский «Дизель». Игра выдалась напря-
женной. Уже на четвертой минуте капи-
тан «Дизеля» Алексей Косоуров забросил 
шайбу в ворота тагильчан. Через полто-
ры минуты Александр Головин равно-
весие восстановил. Вскоре после паса 
Егора Карпа гол забил Алексей Ефи-
мов. Пензенцам удалось сравнять счет 
на 29-й минуте. Со счетом 2:2 команды 
ушли на второй перерыв, третий период 
заброшенных шайб не принес. 

В овертайме у «Спутника» был реаль-
ный шанс завершить матч, когда за на-
рушение правил в ворота «Дизеля» был 
назначен буллит, но Александр Головин 
не смог его реализовать. В серии после-
матчевых бросков удача оказалась на 
стороне пензенской команды, которая 
одержала свою первую победу в сезоне 
– 3:2. У «Спутника» - первое результатив-

ное очко в новом сезоне.
- Пропустив второй гол, мы просто 

встали. Не думаю, что по причине функ-
ционального состояния, скорее – нервы, 
- прокомментировал главный тренер ХК 
«Спутник» Владимир Голубович. – Может 
быть, по моментам, по броскам мы и вы-
играли, но заслуженную победу одержал 
все-таки «Дизель».

Заместитель генерального директо-
ра Уралвагонзавода Алексей Жарич при-
звал зрителей активнее ходить на хоккей. 
На каждом матче среди болельщиков 
будет разыгрываться телевизор. Чтобы 
принять участие в розыгрыше, достаточ-
но купить билет. Первым победителем 
стал Евгений Корюкалов. Кроме того, 
среди обладателей абонементов будет 
разыгран автомобиль Hyundai Solaris. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ХК «СПУТНИК».

�� хоккей

Сезон  
открыт!

�� спортивное новоселье

�� баскетбол

Иногда они возвращаются

Новенькое спортивное поле появилось у школы №69. Вместо старого асфальта 
– резинобитумные дорожки. Благодаря износостойкой искусственной траве с 
вкраплениями песка и полимерной крошки оно круглый год будет оставаться 

зеленым. Впрочем, здесь можно будет не только побегать или поиграть в футбол. 
Рядом с полем – волейбольная и баскетбольная площадки. 

Открытие стадиона прошло с участием главы города. Сергей Носов пожелал 
школьникам спортивных побед. Благо для этого теперь у них есть самое главное. По 
словам директора ОУ Валентины Шипуновой, обновления площадки ждали 27 лет. 
Теперь на стадионе смогут заниматься ребята сразу из двух школ - №69 и №40, а 
это более двух тысяч детей. Здесь же будут тренироваться воспитанники спортивной 
школы «Юпитер». Вечером поле хорошо освещено, и можно с уверенностью сказать, 
пустовать оно не будет. 

Валентина Шипунова поблагодарила строителей – команду профессионалов, ко-
торые сработали качественно, в сжатые сроки. Позаботились и о безопасности юных 
спортсменов. Стадион находится под видеонаблюдением, сигнал выводится на пульт 
единой дежурной диспетчерской службы.

Следом строители начнут благоустраивать стадион школы №64. Работы должны 
начаться со дня на день, после завершения подготовительных процедур. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� шахматы

Лидирует Яков Геллер
После четвертого тура этапа Кубка России по шахматам, проходящего в Нижнем 

Тагиле, лидером стал гроссмейстер из Тольятти Яков Геллер, обыгравший междуна-
родного мастера из Краснодарского края Максима Луговского.

Как сообщает пресс-центр соревнований, очередной сенсационный результат за-
фиксирован в партии с участием Кирилла Копенкина. Юный кандидат в мастера спор-
та из Нижнего Тагила вновь сыграл вничью с более опытным и титулованным сопер-
ником. На этот раз Кирилл отобрал пол-очка у гроссмейстера Сергея Юдина из Но-
восибирска. Копенкин на турнире показывает хорошие результаты. На его счету уже 
две ничьих с гроссмейстерами и победа в партии с рейтинг-фаворитом мемориала.

Защитник «Старого соболя» Алексей 
Макаров, приглашенный накануне ново-
го сезона в тобольский «Нефтехимик», 
недолго пробыл в расположении сибир-
ской команды и решил вернуться в Ниж-
ний Тагил. 

Алексей уже тренируется вместе с 
«соболями» под руководством главного 
тренера Станислава Истомина. И этот 
факт, безусловно, обрадует тагильских 
баскетбольных болельщиков: свои та-
ланты должны играть дома!

«Старый соболь» продолжает гото-
виться в своем спортзале к играм на Ку-

бок России. Напомним, матчи 1/32 фи-
нала пройдут в нашей группе в Нижнем 
Тагиле 25-27 сентября. Соперники «Ста-
рого соболя» на этом этапе - команды 
Высшей лиги из Тобольска и Кирова, а 
также молодежный «Нижний Новгород-2» 
(основная команда играет в Единой лиге 
ВТБ). 

Чтобы продолжить борьбу за Кубок 
России с клубами Суперлиги и Единой 
лиги ВТБ, надо занять в группе место не 
ниже второго.

Владимир МАРКЕВИЧ.



«РОДИНА»
по 23 сентября 

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» 6+
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 
16+
«ОРЛЕАН» 16+
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 18+
«ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+
«ВИДЕНИЯ» 18+
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
«КУТИС» 18+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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

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+
22 сентября, ВТ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 16+
23 сентября, СР - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
24 сентября, ЧТ - «РЕВИЗОР» 14+
25 сентября, ПТ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
26 сентября, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
27 сентября, ВС: день - «СКАЗКА О БАЛДЕ» 6+; 
                  вечер - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
30 сентября, СР - «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ» 12+

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

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

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-за-
поведника «Горнозаводской Урал» работают 
по единому режиму: дни для приема посе-
тителей – 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 23 сентября 

«БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ-2» 16+
«КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
«ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 18+
«ОРЛЕАН» 16+
«КУТИС» 18+
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» 16+
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».

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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Музыкальному фестивалю уже 20 
лет. К участию приглашались коман-
ды Премьер-лиги, в основном, уже 
маститые КВНщики. В прошлом году 
условия отбора изменились. Теперь 
любая команда может получить «пу-
тевку» на «Голосящий КиВиН». Для 
этого нужно успешно выступить на 
отборочном фестивале в Казани. 
«Уралу» это удалось. 

- Попасть в Светлогорск (до 2014 
года «КиВиН» проводился в Юрма-
ле. – Прим. авт.) было полной не-
ожиданностью, так как наша коман-
да не поющая, - признается КВНщи-
ца Ольга Объедкова. – Готовиться к 
«КиВиНу» начали сразу. Не было га-
рантии, что мы выступим на гала-
концерте. Несколько раз показы-
вали номер Александру Маслякову, 

дорабатывали шутки. Каждый показ 
был волнительным. В любой момент 
могут сказать: «Спасибо за стара-
ния, но не в этот раз». 

Расслабиться, выдохнуть получи-
лось только после генеральной ре-
петиции. Она проходила в формате 
полноценного концерта с телесъем-
кой и зрителями. 

На следующий день выходили на 
сцену уже спокойно и уверенно. Нам 
очень повезло: выступали после 
«Союза» - действующих чемпионов 
Высшей лиги. Они прекрасно рас-
качали зал, а мы просто ловили это 
легкое настроение. Публика в Свет-
логорске замечательная. Выступа-
ет совсем незнакомая команда, а 
зал взрывается аплодисментами. 
А вот таким командам, как «Триод и 

Диод», «Камызяки», закрывавшим 
фестиваль, пришлось нелегко: под 
конец зритель очень устал. 

В январе в Сочи состоится тра-
диционный слет КВНщиков - начало 
сезона, на котором решится даль-
нейшая судьба команд КВН. Тагиль-
чане порадуют зрителей новыми 
шутками. Все номера, говорят ребя-
та, они придумывают сами, к помо-
щи сторонних авторов не прибегают. 
После «Голосящего КиВиНа» требо-
вания к ним намного выше. Если все 
сложится удачно, в следующем году 
«Урал» будет играть в Премьер-лиге 
или Высшей лиге на Первом канале. 

- Постараемся не подвести. 
Слишком долго мы к этому шли, - 
подытоживает Ольга Объедкова.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
18-21 сентября. Первенство 

России. Гора Долгая, 10.00.
ШАХМАТЫ
17-20 сентября. XI между-

народный шахматный мемори-
ал памяти Е.Г. Зудова, этап Куб-
ка России. НТИ (ф) УрФУ (ул. 
Красногвардейская, 59), 14.00.

ПЛАВАНИЕ
18-20 сентября. Региональ-

ные соревнования памяти В.В. 
Асаева. СОК «Юпитер» (ул. Та-
гилстроевская, 10), 10.00.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
19 сентября. Открытое пер-

венство города памяти С.В. Де-
кунова. Гора Долгая, 10.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
17-18 сентября.  Откры-

тое первенство города. Стади-
он «Юность» (пр. Мира, 42а), 
10.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
19-20 сентября. Соревно-

вания на приз В.И. Шептаева. 
Медведь-Камень, 10.00.

ФУТБОЛ
2 1  с е н т я б р я .  Ч е м п и о -

нат города среди мужских  
команд, 22-й тур. «Баранча» - 
ФК «РМПК» (стадион пос. Ба-
ранчинский), 18.30. «Алмаз» - 
«Металлург» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2а), 18.30. «Салют» 
- «Фортуна» (стадион «Салют», 
ул. Гагарина, 15), 18.00. 

22 сентября. Чемпионат го-
рода среди мужских команд, 
22-й тур. «Металлург-НТМК» 
-  ФК «Гальянский» (стади-
он «Уралец», ул. Металлургов, 
1а), 18.00. «Магистраль-НТ» - 
«Юность» (стадион «Фортуна», 
ул. Носова), 18.00.

24 сентября. Чемпионат го-
рода среди мужских команд, пе-
ренесенный матч. «Металлург-
НТМК» - «Алмаз» (стадион «Ура-
лец», ул. Металлургов, 1а), 
18.00.

�� КВН

Болеем за наших!
Тагильчане дебютировали на «Голосящем КиВиНе».  
Выступление команды «Урал» показали в эфире Первого канала

Команда «Урал». ФОТО ИЗ АРХИВА О. ОБЪЕДКОВОЙ. 
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения. 
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)

Слова - ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения. Сверху вниз
буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)СКАНВОРД-КАСКАД

Крепкая
настойка
на сливах

Какую тра-
ву кашкой

зовут?

Всему
голова

Другое
название травы

красоднев

Кусочек
лимона

Как в старину
называли
факел?

Дерево зелё-
ное, над рекой

склонённое

Какую ткань
можно спле-

сти из мочала?

Загадка:
“Что не сеяно

родится?”

Овощ
с

пером

Инстру-
мент са-
довода

Летняя
сухая
погода

Цветок
льви-
ный ...

Сорт хурмы,
завезённый
из Японии

Пахучий
садовый
цветок

Гибрид черёмухи
Маака и вишни

сорта Идеал

Дерево, чьи листья
сырыми не едят, а когда

сварят - выбрасывают

Сорт
яблок

Животное -
помесь собо-
ля и куницы

Какой овощ
едят только

сырым?

Глубокая
межа в огороде
по своей сути

Цветок
розы

(устар.)

Лесная
ягода

Птицы - “голов-
ная боль” для

всех садоводов

Птица-
вестник
весны

Плодо-
родная
почва

Бара-
ний

горох

Способ покрытия
почвы около расте-

ний перегноем

Фигурная рез-
ка по овощам

и фруктам

Универсальная
электрическая

кастрюля

Взрыхление
земли вокруг ку-
стов картошки

Крышка
подполья

в избе

Красная
сладкая

ягода

Овощ -
“зелёная
шишка”

Нужная
в саду
обувь

Бочка для
соления
огурцов

Какую ягоду
выращивает ка-
ждый садовод?

Позднеспе-
лый сорт
огурцов

Другое назва-
ние ягоды

гонобобель

Обычный способ
нарезки овощей

Сорт
земляники

Тяжёлый
топор для
колки дров

Овощ семейства зонтичных
и фамилия русского писателя,
лауреата Нобелевской премии

Г Р А Ч

ДАЖЕ САМЫЙ ЗАНЯТОЙ САДОВОД НАЙДЁТ ВРЕМЯ РЕШИТЬ НАШ СКАНВОРД

Г Ч

ОТВЕТЫ: Редиска. Ров. Грач. Розан. Кидас. Карвинг. Чернозём. Сливовица. Ранет. Дрозды. Лавр. Церападус. Резеда. Клевер. Вёдро. «Джиро». Зев. Хлеб. Ива. Рогожа. Тра-
ва. «Победитель». Пастернак. Светоч. Ломтик. Лилейник. Мульчирование. Вилы. Лук. Мультиварка. Ежевика. Нут. «Павловчанка». Окучивание. Голубика. Калоши. Творило. 
Колун. Кадка. Шинкование. Клубника. Артишок. Малина.

Щи – традиционное русское блюдо, существу-
ющее больше тысячелетия. За долгую историю 
мало что изменилось:  разве что вместо русской 
печи и горшка – плита и кастрюля. Стали добав-
лять пряности. Перестали широко использовать 
мучную заправку: считается, под влиянием фран-
цузской кухни. Главный компонент щей – конечно 
же, капуста, овощ очень полезный. Когда-то был 
копеечным, сегодня фантастически подорожал. 
Но куда без капусты? В то же время при хрони-
ческом панкреатите, которым страдает довольно 
большой процент населения, особенно в пожилом 
возрасте, капуста противопоказана (ешьте только 
цветную). Словом, щи -  пища здоровых людей. 
Тем более, что, по традиции, щи едят с ржаным 
хлебом.  

Просто похлебку из свежей или квашеной ка-
пусты готовить очень просто.  Можно даже класть 
капусту после того, как картофель поварится ми-
нут 10, а  квашеную капусту можно  варить еще 
меньше. И при варке овощей солить надо на фи-
нише. Из картофеля, пассерованных лука и мор-
кови, а также капусты вы быстро приготовите хо-
роший супчик. Если капуста свежая – можно доба-
вить перловки (заранее сваренной) или овсяных 
хлопьев. 

И все же, если капуста квашеная – лучше гото-
вить уже не похлебку, не «пустые» щи, а на мясном 
бульоне. Лавровый лист кладем, закончив варку. 
Заправляем сметаной.

А вот несколько рецептов настоящих щей из 
поваренной книги, которая никогда не подводила.

Из свежей капусты
Капусту нарезают соломкой и кладут в кипящий 

бульон или воду и доводят до кипения. Добавля-
ют пассерованные коренья (петрушку, репу) и лук. 
Варят щи 15-20 минут, затем заправляют белым 

соусом,  добавляют пассерованный томат-пюре, 
специи, соль и варят до готовности. Одновремен-
но со специями можно положить чеснок, растер-
тый с солью. В щи можно добавить сладкий пе-
рец, положить картофель, уменьшив количество 
капусты.

Из квашеной капусты  
с картофелем

В кипящий бульон или воду кладут картофель и 
варят до готовности. Добавляют капусту, тушен-
ную с томатом-пюре, через 15-20 минут кладут 
пассерованные овощи (морковь, лук) и доводят 
щи до готовности. Готовые щи заправляют чесно-
ком, растертым с солью. Готовят щи с говядиной, 
бараниной, свининой. Подают со сметаной и зе-
ленью.

Ленивые без картофеля
Лук пассеруют в сотейнике, добавляют крупно  

нарезанную капусту, подливают немного бульона 
и припускают при слабом кипении, закрыв крыш-
кой. Когда капуста дойдет до полуготовности, кла-
дут нарезанную репу, морковь, сельдерей и тушат 
почти до готовности. Перекладывают в кастрюлю, 
добавляют бульон (или воду), разведенную муч-
ную пассеровку и доводят до кипения. При подаче 
кладут сметану и посыпают зеленью. 

В.ИВАНОВ.

Готовим щи
�� вопрос - ответ

Где можно получить  
маткапитал  
на Вагонке?

«Есть ли возможность оформить получение единовремен-
ной выплаты в размере 20 тысяч рублей из средств маткапи-
тала на Вагонке? Ехать в город не с руки: не с кем оставить 
маленького ребенка…»

(Звонок в редакцию)

Семьям Дзержинского района, планирующим подать документы 
на получение сертификата на материнский капитал или распоряже-
ние этими средствами, больше нет необходимости ехать в центр 
города, рассказали в управлении Пенсионного фонда РФ в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе.  Услуги, связанные с «маминым ка-
питалом», можно получить и в здании Пенсионного фонда на Ва-
гонке по адресу: ул. Окунева, 22.

Для  удобства существует предварительная запись на прием на 
конкретную дату и время по тел.: 46-58-28, 8-900-215-38-28. Мож-
но записаться на прием по вопросам: оформления сертификата, 
распоряжения средствами, получения единовременной выплаты 
в размере 20 тысяч рублей. 

Также по номеру: 35-20-85 можно заказать справку об остатке 
средств на счете. Это поможет молодым мамам существенно сэко-
номить время, не обращаясь дважды в Пенсионный фонд.

По некоторым вопросам, например, для оформления сертифи-
ката или получения единовременной выплаты, гражданам удобнее 
будет обратиться в Дзержинский филиал многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Офис МФЦ расположен по адресу: пр. Вагоностроителей, 
64, режим работы: с понедельника по субботу, с 8.00 до 20.00.

Напомним, что с 1 января 2015 года размер материнского ка-
питала вырос на 23 600 рублей и составляет на сегодняшний день 
453 026 рублей. Эти средства можно по-прежнему направить на 
улучшение жилищных условий семьи — приобретение или строи-
тельство жилого помещения, обучение и содержание детей в об-
разовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы. При этом 
распоряжение средствами маткапитала временем не ограничено.

В Нижнем Тагиле с 2007 года выдано более 17 тысяч сертифи-
катов.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.
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Астрологический прогноз 
на 21 - 27 сентября

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Чтобы достичь поставленных це-

лей, вам нужна недюжинная сила. Вы 
уже привыкли много работать, но в 
этот раз придется работать, в основ-
ном, головой: все хорошенько про-
считать и обдумать. Если в результате 
размышлений вы решили действовать, 
то смело идите вперед. Вам поможет 
дополнительный заряд энергии.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Нужно проявить мудрость. Стоит 

предварительно все обдумать и про-
консультироваться с теми, кто наста-
вит на путь истинный. Вас будут одоле-
вать сомнения. Только решительность 
поможет отсечь все ненужное и твердо 
следовать по выбранному пути. Вы са-
мостоятельно решите, что для вас важ-
нее и нужнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Это весьма благоприятная неделя. 

Вы можете начать давать команды на-
право и налево - все будут слушаться. 
При должном усердии вы надолго соз-
дадите вокруг себя ореол важной осо-
бы. Все будут уверены, что вы все зна-
ете. Такая четкая концепция поможет 
вам обрести спокойствие в домашней 
обстановке

РАК (22 июня - 22 июля)
В этот период вы погрузитесь в глу-

бины своего Я и найдете в себе новые 
качества и эмоции. Но лучше от спо-
койного созерцания переключиться на 
активную деятельность, чтобы отсто-
ять свои интересы и защитить то, что 
по праву принадлежит вам. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Проявите благосклонность к дру-

гим. Займитесь изучением самого 
себя и окружающих - это поможет луч-
ше разбираться в людях, а также в вы-
боре стратегии общения с ними. Сей-
час вам противопоказана активная де-
ятельность. Изучайте и собирайте фак-
ты, чтобы впоследствии разобраться 
во всем.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Это не слишком благоприятная не-

деля. Вокруг мелочные и суетливые 
люди, в результате бесполезная и не-
нужная возня. Это скажется также и на 
вашем финансовом состоянии. В этот 
период придется наводить порядок в 
отношениях между людьми и выносить 
окончательное решение. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
События этой недели могут зало-

жить фундамент для будущего. Если 
хотите познакомиться с человеком, 
который скрасит ваше одиночество, то 
придется полностью изменить поведе-
ние. Все придется начинать с чистого 
листа. Отдайтесь на волю случая, что-
бы судьба сама вела вас. И тогда ситу-
ация сложится благоприятно.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Позвольте себе отдохнуть в начале 

недели, отрекитесь от мирской суе-
ты и не принимайте важных решений. 
Устройте небольшую вечеринку или 
посиделки, проведите время с друзья-
ми. В середине недели вовсе откажи-
тесь от любой активной деятельности. 
Так вы сможете по-другому взглянуть 
на проблемы и найти выход.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Возможно начало новой деятельно-

сти, новые союзники и партнеры. Это 
касается профессиональной сферы, 
но если не занимаетесь бизнесом, то 
возможны новые контакты в роман-
тической сфере. В любых действиях 
все должно решаться легко, ничему 
не  надо препятствовать в этот период.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Чтобы был уют в доме, а жизнь 

стала уравновешенной, необходимы 
стабильность и уверенность в мате-
риальной сфере. Гармоничное соче-
тание доходов и расходов позволит 
к концу недели спокойно смотреть в 
будущее. Вы обретете в семье мир и 
спокойствие.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вся неделя может приобрести не-

гативную окраску. Но все неблагопри-
ятные события могут произойти толь-
ко по вашей вине. Импульсивность 
и агрессивность внесут разлад в от-
ношения с людьми, вызовут  ссоры и 
даже расставание. Поможет только 
полный самоконтроль.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы будете на этой неделе пытать-

ся выйти сухими из воды. Это вам 
даже удастся. Но не стоит радовать-
ся: такой успех - временный и может 
неблагоприятным образом обернуть-
ся против вас. Задумайтесь о своих 
взглядах на мир и отношениях с окру-
жающими: может, пора в них что-то 
менять?

По поляне на опушке леса бегает 
взъерошенный мужик с корзинкой в 
руке и, размазывая слезы, суматошно 
орет: 

— Ау...!! Ау...!!! Ау...!!!!!! 
Проходящий мимо грибник инте-

ресуется: 
— Ты чего так орешь, земеля? За-

блудился, что ли?! 
— Ау...!!! Ау...!!! Ауди сперли, гады!!!!

***
Клещи и комары выращивают в 

лесу грибы и ягоды как приманку для 
добычи. 

***
Поддатый солдат возвращается из 

самохода. Hавстречу ему идет гене-

рал. Солдат отдает ему честь:
- Здравия желаю, товарищ майор!
Генерал удивленно спрашивает:
- Какой же я тебе майор, ты что же, 

не видишь лампасы, венок из дубовых 
листьев на кокарде?

Солдат облегченно:
- Фу ты, ну и напугал же ты меня, 

лесник.
***

Пьяный лесник, отмахиваясь от ко-
маров, топором вырубил 40 гектаров 
леса.

***
— О—о! А как ты думаешь, в этом 

лесу есть что-нибудь съедобное?  
— Да! Мы!

***
- Иду я по лесу, смотрю – муравьи 

лесника тащат. А лесник такой «весе-
лый», поет: «Чуть помедленнее, кони, 
чуть помедленнее…»

***
Чтобы в лесу узнать, где юг, а где 

север, нужно посмотреть на дерево. 
Если дерево карликовая береза, то это 
север, если пальма - то юг.

***
Шерлок Холмс и доктор Ватсон 

отправились путешествовать пеш-
ком. В лесу их застает ночь. Поставив 
палатку, путники легли спать. Ночью 
оба просыпаются, Холмс спрашивает 
Ватсона: 

— О чем вам говорят звезды над 
нами? 

— Они мне говорят о том, что зав-
тра будет прекрасная погода, а вам? 

— А мне они говорят о том, что у 
нас украли палатку.

На тротуарах Нижнего Тагила поя-
вились зеленые полосы со стрелками. 
Это прочерчен пешеходный  туристи-
ческий  маршрут «Малахитовая линия».

Проект  городского Центра разви-
тия туризма призван помочь людям  
самостоятельно путешествовать по 
центру Нижнего Тагила, изучая его до-
стопримечательности. Предполагает-
ся, что, идя по зеленой разметке, тури-
сты пройдут за два-три  часа 5,7 кило-
метра, начиная от памятника изобре-
тателям Черепановым, через скверы, 
музеи, парк культуры и отдыха имени 
А. П. Бондина…

При желании можно продлить 
маршрут, посетив музей-завод, Лисью 
гору, музей-усадьбу «Демидовская 
дача». В перспективе рядом с истори-
ческими объектами могут появиться 
таблички со специальным кодом, счи-
тывая который с помощью камеры мо-
бильного телефона, можно будет полу-
чить дополнительную информацию о 
данной достопримечательности. 

Кстати,   печатную версию маршру-
та «Малахитовая линия» для самостоя-
тельного путешествия можно получить 
в  Центре  развития туризма по адресу: 
улица Горошникова, 56, кабинет 521. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Зеленые полоски тагильских тротуаров

«Малахитовая линия» в сквере у театра кукол.

Чт 
17 сентября

восход/закат: 6.33/19.15 
долгота дня: 12 ч. 42 мин.

ночью днем

+7° +10°
Пасмурно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пт 
18 сентября

восход/закат: 6.35/19.12 
долгота дня: 12 ч. 37 мин.

ночью днем

+9° +10°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Сб 
19 сентября

восход/закат: 6.37/19.10 
долгота дня: 12 ч. 33 мин.

ночью днем

+10° +13°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
20 сентября

восход/закат: 6.39/19.07 
долгота дня: 12 ч. 28 мин.

ночью днем

+10° +15°
Малооблачно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
21 сентября

восход/закат: 6.42/19.04 
долгота дня: 12 ч. 22 мин.

ночью днем

+11° +9°
Малооблачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
22 сентября

восход/закат: 6.44/19.01 
долгота дня: 12 ч. 17 мин.

ночью днем

+4° +9°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
23 сентября

восход/закат: 6.46/18.58 
долгота дня: 12 ч. 12 мин.

ночью днем

+4° +13°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения
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