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Что знают россияне  
о Нижнем Тагиле?

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! Дорогие тагильчане!

Владимир Рощупкин, исполнительный директор 
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –   Днем машиностроителя!
Россия всегда имела достижения в этой высокотехнологичной отрасли, которая нуждается 

в совместных усилиях ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Особенно приятно, что немалый вклад 
в развитие отечественного машиностроения вносят тагильчане. Именно в нашем городе появились 
первый в России велосипед и паровоз, а с конвейеров градообразующего предприятия – Уралвагонзавода 
– сошло более 1 000 000 единиц подвижного состава и 100 000 единиц бронетехники. 

Уверен, что это не последние производственные победы тагильчан. В будущем мы продолжим 
развивать российское машиностроение, и Нижний Тагил еще не раз подтвердит свое звание 
индустриальной столицы Урала. 

Желаю вам, дорогие машиностроители, новых больших свершений в труде и жизни, творческого 
созидательного труда, надежных партнеров, счастья, здоровья и удачи во всем!

Женские консультации нуждаются  
в ремонтах, а не в оптимизации

Третий этаж давно пустует, находиться там опасно. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



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

$ 66,04 руб.  -13 коп.              €  73,54 руб.  -38 коп.

•	 Президент	о	приоритетах	бюджета
Ситуация в экономике непростая, но не критическая, заявил по-

завчера президент Владимир Путин и призвал укреплять экономи-
ку. В частности, нужно снизить зависимость от нефтяных цен, до-
биться дефицита бюджета не больше 3 процентов и проработать 
вопрос о направлении в казну дополнительных доходов экспорте-
ров. При этом в центре внимания должны быть социальные обяза-
тельства. Из госказны необходимо профинансировать наиболее 
важные сферы - здравоохранение, образование, науку. Подроб-
ности совещания журналистам рассказал министр финансов Ан-
тон Силуанов. Окончательные решения пока не приняты как по ин-
дексации пенсий, так и по увеличению НДПИ. Минфин представил 
свои идеи по дополнительному изъятию девальвационной прибыли 
у нефтяного сектора. 

КСТАТИ. Начинать поэтапный процесс увеличения возраста выхода на 
пенсию оптимально с начала следующего года из-за стабильно ухудшаю-
щейся демографической ситуации в стране, считает заместитель директо-
ра Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, эксперт по 
вопросам пенсионной реформы Владимир Назаров. «Пенсионный возраст 
будет повышен в любом случае. Весь вопрос, когда мы на это решимся - 
до выборов или после выборов. Сейчас на пенсию выходит весьма много-
численное поколение родившихся в 50-х годах, а на рынок труда заходит 
малочисленное поколение 90-х годов», - заявил «Интерфаксу» В.Назаров. 
По оценке эксперта, начинать поэтапное повышение возраста выхода на 
пенсию целесообразно с 1 января 2016 года. «Идея повышения пенсионного 
возраста, как мне кажется, некоторыми коллегами сильно передергивается. 
Речь не идет о том, чтобы с 1 января будущего года установить пенсионный 
возраст в 65 лет. Речь идет о том, чтобы ежегодно по полгода в год повы-
шать пенсионный возраст. Этот процесс, если мы останавливаемся на воз-
расте 65 лет, займет 20 лет. Через 20 лет пенсионный возраст будет в 65 
лет», - сказал В. Назаров.

•	 Бывшим	нардепам	СССР		
дадут	высокую	пенсию	

Первым советским народным депутатам, заседавшим в Верхов-
ном Совете СССР с 1989 по 1994 год, предлагают установить еже-
месячную доплату к пенсии, которая позволит увеличить ее раз-
мер примерно до 200 тыс. рублей. Такой проект указа президента в 
этом месяце подготовило Министерство труда и социальной защи-
ты. Согласно проекту, ежемесячная доплата будет устанавливать-
ся в таком размере, чтобы пенсия достигала 55% вознаграждения 
действующих депутатов Госдумы. На текущий момент официаль-
ный заработок депутатов Госдумы составляет порядка 350 тыс. ру-
блей в месяц (до вычета НДФЛ). Таким образом, пенсию первых из-
бранных на демократической основе депутатов СССР предлагается 
установить на уровне 190 тыс. рублей. В проекте Минтруда огова-
ривается, что на доплату к пенсии смогут рассчитывать те бывшие 
народные депутаты, которые являются гражданами РФ и достигли 
65-летнего возраста, при этом депутатскую деятельность в Верхов-
ном Совете СССР они вели не менее года. В Минтруда посчитали, 
что под действие указа попадет 285 человек. При этом на его ре-
ализацию потребуются дополнительные ассигнования федераль-
ного бюджета: в 2016 году — в размере 105,4 млн. рублей, в 2017 
году — в размере 101 млн. рублей, в 2018 год — 97 млн. рублей.

•	 Появится	Почтовый	банк	
Правительство признало целесообразным решение о создании 

Почтового банка на базе «Лето Банка» путем вхождения дочерней 
организации «Почты России» совместно с группой ВТБ в уставный 
капитал Почтового банка. Планируется, что Почтовый банк будет 
иметь свыше 40 тысяч отделений, то есть самую разветвленную 
сеть в России. «Почта России» давно планирует усилить свои по-
зиции на рынке финансовых услуг. Наличие почтового банка - рас-
пространенная мировая практика. 

•	 В	Европе	разместят		
американские	ядерные	бомбы

США планируют развер-
нуть в Европе модернизи-
рованные ядерные бомбы 
B61-12, которые смогут ис-
пользовать самолеты «Тор-
надо» ВВС ФРГ. Об этом 
сообщает телеканал ZDF. 
Из военного бюджета США 
с третьего квартала 2015 
года выделяются средства 

на адаптацию этих боеприпасов для немецкой авиации. Самолеты 
Бундеслюфтваффе, как отмечает телеканал, регулярно совершают 
учебные вылеты с имитаторами американских ядерных бомб, тре-
нируясь на случай их возможного применения. Известно, что поми-
мо немецких ВВС, подготовку еще со времен холодной войны про-
ходят и пилоты некоторых других стран-членов НАТО, в том числе 
Великобритании и Бельгии. Принятая в НАТО практика совместного 
использования ядерного оружия является нарушением Договора о 
его нераспространении. Такую оценку развертыванию в Европе мо-
дернизированных ядерных бомб B61-12 дала официальный пред-
ставитель МИД России Мария Захарова. 20 таких боеприпасов бу-
дут размещены на немецкой авиабазе Бюхель.
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В	стране	и	мире

На набережной Тагильского 
пруда многолюдно. Почти все 
скамейки заняты, на детских 
площадках играют малыши, мо-
лодежь делает селфи. Основ-
ной фронт работ выполнен. На-
бережная впечатляет и завора-
живает. Даже в непогоду гранит 
смотрится очень благородно. 
Тем не менее, реконструкция 
продолжается.

Рабочие красят чугунную ре-
шетку и укладывают плитку, за-
возится торф на газоны. В вы-
ходные установили дополни-
тельные скамейки и урны. 

– Мы взяли хороший темп, 
идем в графике, - рассказал ис-
полняющий полномочия главы 
города Владислав Пинаев. – Ос-
новное направление работы – 
укладка плитки и благоустрой-
ство. Наступила осень, дорожки 
нужно очищать от листвы, чтобы 
людям было приятно здесь гу-
лять. В рамках программы «Без-
опасный город» идут монтаж и 
настройка видеонаблюдения, ра-
боты еще не сданы. Мы упираем-
ся в федеральное финансирова-
ние, как вы знаете, главой города 
проведена встреча в рамках вы-
ставки вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов. Руководи-
тель Ростуризма Олег Сафонов  
пообещал, что при наличии сво-
бодных средств набережная бу-
дет полностью профинансиро-
вана. В любом случае мы будем 
продолжать работы. 

Официальное открытие цен-
тральной части набережной «Та-
гильская лагуна» намечено на 
начало октября. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Реконструкция завершается

Постоянная комиссия город-
ской Думы по предпринима-
тельской деятельности, муни-
ципальной собственности, гра-
достроительству и землеполь-
зованию рассмотрела проект 
изменений генерального плана 
города. Начальник управления 
архитектуры Андрей Солтыс оз-
вучил информацию о том, что 
администрация города отка-
залась от строительства поли-
гонов ТБО в районе Рудника III 
Интернационала. Для обеспече-
ния все возрастающих потреб-
ностей города в утилизации от-
ходов будут использованы пло-
щади действующего полигона в 
районе Кушвинского тракта.

- Это непростой вариант: там 
леса, придется проводить слож-
ные изыскания, предстоит боль-
шая работа, - пояснил Андрей 
Солтыс. – Но, чтобы успокоить 
жителей поселка Рудника, могу 
пояснить, что размещение пере-
грузочных станций бытовых от-
ходов в микрорайоне Рудника III 
Интернационала невозможно из-
за близости действующего аэро-
дрома Салка. По техническим ре-
гламентам обеспечения взлетов 
и посадок самолетов в радиусе 
15 километров не могут распо-
лагаться потенциально пожаро-
опасные объекты, каким являет-
ся полигон бытовых отходов. Рас-
стояние же от Салки до Рудника 

составляет 11,2 километра.
Более того, как пояснил глав-

ный архитектор города, суще-
ствующая свалка промышлен-
ных отходов НТМК на Рудни-
ке не должна оставаться в том 
виде, в котором существует се-
годня. Необходима ее рекуль-
тивация, отходы должны быть 
максимально захоронены под 
слоем грунта. Вероятнее все-
го, в этом плане смогут помочь 
строители. При подготовке кот-
лованов, прокладывании сетей 
они часто сталкиваются с про-
блемой складирования лишне-
го грунта. На этот раз его можно 
будет везти на Рудник. 

Депутаты единогласно под-
держали такое решение адми-
нистрации города. Окончатель-
ное голосование состоится на 
заседании Думы 29 сентября.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� полигон	ТБО	

Вместо	Рудника	-	Кушвинский	тракт

Уважаемые	машиностроители!

�� 27	сентября	–	День	машиностроителя

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Для нашего города День машиностроителя 
имеет особое значение. Нижний Тагил всегда 
славился мастеровыми людьми, техниками-изо-
бретателями. Наши машиностроители внесли ве-
сомый вклад в индустриализацию страны и укре-
пление ее обороноспособности. 

Машиностроение является отраслью, в кото-
рой сконцентрирован главный научно-производ-
ственный и инженерный потенциал государства. 
В полной мере это относится к Уралвагонзаводу 
– предприятию, с появлением которого не только 
уральский, но и российский машиностроительный 
комплекс вышел на новый этап своего развития.

Продукция УВЗ получила известность во всем 
мире, и интерес к разработкам научно-производ-

ственной корпорации по-прежнему не ослабева-
ет. Подтверждением этому является Х Междуна-
родная выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов, генеральным устроителем которой 
выступает АО «НПК Уралвагонзавод». 

Труд машиностроителей никогда не был лег-
ким. Коллективу Уралвагонзавода не раз прихо-
дилось решать сложнейшие задачи, проходить 
испытания на зрелость. Уверен, что из нынешней 
непростой экономической ситуации УВЗ, как и 
прежде, выйдет сильным, мощным предприяти-
ем. 

Уважаемые машиностроители, спасибо вам 
за ваш труд и мастерство. Успехов вам, крепкого 
здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил. 

�� «Тагильская	лагуна»

Набережная завораживает. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Жизнь  
как она есть
Светлана, бухгалтер:

- Сходила на три собеседова-
ния, но пока безрезультатно. В 
это непростое время в Нижнем 
Тагиле сложно найти достойную 
работу. Хочется, чтобы она была 
стабильной, в хорошей компании 
и с высоким заработком. Требу-
ются менеджеры по продажам, 
продавцы-кассиры… А вот спрос 
на бухгалтеров невелик. Зарплаты 
озвучиваются нереальные. Если 
при устройстве на работу обеща-
ют 20 тысяч, то по факту получишь 
15. Если речь идет о 30 тысячах, то 
выплатят, как правило, на десять 
меньше. Обидно, что труд бух-
галтеров не ценится. А ведь при-
ходится работать много, часто по 
выходным. 

Валентина АНТОНОВА, 
пенсионерка:

- Хорошо отдыхается дома. 
Можно посмотреть любимые се-
риалы. Нашла в интернете турец-
кий. Когда стала смотреть, озвучку 
неожиданно сменили субтитры – и 
ни слова об этом на сайте. 

Внук нынче пошел в первый 
класс, играет на скрипке. Весь 
прошлый год занимался на подго-
товительных курсах и у репетитора. 
Дети еще в садике должны уметь 
все – читать и писать, складывать 
цифры. Внучка – умница и краса-
вица – учится в десятом классе.  

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
студентка торгово-
экономического колледжа:

- Всю неделю радовало сол-
нышко. С одногруппниками схо-
дили в бассейн. У нас дружные ре-
бята, до четвертого курса дошли 
все, никого не отчислили. В про-
шлом году отдыхали на лыжной 
базе. Инициатор всех мероприя-
тий – староста. Курс выпускной, 
нужно браться за дипломную ра-
боту. О чем буду писать, пока не 
знаю. Мы только выбираем темы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Уважаемые машиностроители нашего города, 
ветераны и работники отрасли! 

От всей души поздравляю вас с Днем маши-
ностроителя!

В числе профессиональных праздников этот 
день занимает особое место, потому что машино-
строение - это базовая отрасль экономики стра-
ны, сердцевина индустрии, важнейшая отрасль 
промышленности, и сегодня машиностроение 
Нижнего Тагила - это динамично развивающий-
ся, инновационный и конкурентоспособный ком-
плекс.

 В день профессионального праздника искрен-
не желаю не останавливаться на достигнутом, ак-
тивно внедрять новые технологии, осваивать но-
вые рынки сбыта. Счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат Государственной 
думы В.В. ЯКУШЕВ.

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительная отрасль Свердловской об-
ласти, ее промышленного центра, Горнозаводского 
округа, является локомотивом экономики региона. 
Трудом и талантом нескольких поколений на терри-
тории области создан один из ведущих в стране ма-
шиностроительных комплексов во главе с орденонос-
ным Уралвагонзаводом, лидером мирового машино-
строения.

Слаженная работа уральских конструкторов, инже-
неров, технологов, прилагающих все усилия для раз-
вития отрасли, позволяет успешно осваивать выпуск 
новой конкурентоспособной продукции, совершен-
ствовать методы управления производством.

От всей души желаю всем представителям отрасли 
стабильной, несущей удовлетворение работы, реали-
зации всех намеченных планов, здоровья и семейного 
благополучия!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Уважаемые машиностроители! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Являясь фундаментом промышленности, машиностроение, безусловно, играет 

важную роль в социально-экономическом развитии нашего города, области и стра-
ны, осваивая выпуск новой конкурентоспособной продукции, как для внутреннего, 
так и для внешнего рынка. 

Наши машиностроители создают уникальные машины и оборудование, заслуженно 
получившие широкую известность и признание не только в России, но и за рубежом.

В День машиностроителя благодарю всех работников и ветеранов отрасли, инже-
нерно-технический и руководящий состав за добросовестный труд. Ваши профес-
сионализм, мастерство, ответственность, преданность избранному делу и верность 
лучшим традициям машиностроителей заслуживают глубокого общественного при-
знания и уважения.

В ваш профессиональный праздник, уважаемые машиностроители, от всей души 
желаю вам здоровья, благополучия, новых трудовых достижений и плодотворной, со-
зидательной работы во благо России и динамичного развития Свердловской области!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного собрания  

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые ис-

кренние поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник неразрывно связан с историей нашего города - Тагил созда-

вался, как боевой арсенал России, им остается и в наши дни. В этом году 9 мая 
по Красной площади прошла лучшая боевая техника страны, и треть ее выпуще-
на корпорацией Уралвагонзавод, которая по праву считается флагманом рос-
сийского машиностроения. Уникальный опыт тагильских специалистов, высо-
коклассные научно-технические разработки и новейшие технологии являются 
основой развития отечественного оборонного комплекса и предметом особой 
гордости всех жителей Тагила.

Но не только производственные показатели градообразующего предприятия 
важны всем нам, завод продолжает финансировать ряд уникальных для Нижне-
го Тагила и региона социальных объектов: дворцы ледового и водного спорта, 
стадион и спортивные залы, базы отдыха. В этом году построена современ-
нейшая поликлиника, дома для молодых специалистов, ежегодно выделяются 
средства на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов района. 

В день профессионального праздника хочется поблагодарить руководство 
предприятия за поддержку социальной сферы Тагила, поздравить рабочих и 
служащих, научных и инженерно-технических работников, занятых в машино-
строении, и, конечно, ветеранов отрасли, пожелать успехов в достижении по-
ставленных целей. Здоровья вам и вашим семьям!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дешевле и качественнее
В прессовом цехе Уралвагонзавода установлен мо-

дернизированный пресс. Оборудование предназначе-
но для чеканки и гибки деталей вагонной продукции и 
спецтехники. 

Ремонтные и пусконаладочные работы проводили 
специалисты одного из барнаульских заводов. Модер-
низация прошла в рамках программы импортозаме-
щения. Изношенные части оборудования заменили на 
новые. Добавлена дополнительная система защиты 
рабочей зоны, созданная на основе оптико-электрон-
ных приборов. Система управления тоже изменилась – 
установлен компьютер, который повышает надежность 
работы оборудования и сокращает риск его выхода из 
строя. Для удобства оператора на станок установили 
пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем. 

Качество российского оборудования не вызывает 
сомнений. После усовершенствования системы управ-
ления пресс по соотношению цены и качества в разы 
превосходит иностранные аналоги, сообщили в пресс-
службе УВЗ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Вдвое больше
На ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозаме-

щения освоено производство цельнокатаных колесных 
центров для тепловозов. 

Новая продукция спроектирована и разработана 
для тепловозов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Кроме того, получен сертификат, да-
ющий право поставлять колесные центры в государ-
ства Таможенного союза. 

- В ходе испытаний эксплуатационные характери-
стики колесных центров получили высокую оценку, – 
отметил управляющий директор комбината Алексей 
Кушнарев. – Их надежность и экономичность еще раз 
подтверждают, что продукция ЕВРАЗ НТМК соответ-
ствует самым строгим требованиям качества.

В 2013 году завершился масштабный инвестици-
онный проект по модернизации колесобандажного 
цеха. Сегодня комбинат выпускает колесные центры 
не только для тепловозов, но и для электровозов. Со-
трудничество с Людиновским тепловозостроительным 
заводом позволит увеличить производство в два раза, 
сообщили в пресс-службе комбината.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� импортозамещение�� дата

75 лет назад  
первый мартеновский цех  
выдал первую сталь

23 сентября было зна-
ковой датой в истории 
тагильской металлургии. 
Ровно 75 лет назад в этот 
день первый мартенов-
ский цех Ново-Тагильско-
го завода выдал первую 
сталь. В 15 часов 15 ми-
нут сталевары Галганов и 
Устинский, а также под-
ручный сталевара Волков 
по команде мастера Фе-
дорова пробили выпуск-
ное отверстие, и сталь 
мощной струей хлынула 
по желобу в ковш. С тех 
пор мартеновское про-
изводство стремительно 
развивалось. В период 
его расцвета на комбинате одновременно работали 17 мартеновских печей. Два 
цеха находились на территории НТМК, третий функционировал в составе завода 
имени Куйбышева. В настоящее время мартеновское производство на комби-
нате прекращено – последний мартеновский цех закрыли в январе 2009 года. 

По случаю юбилейной даты во Дворце культуры ЕВРАЗ НТМК прошли тор-
жества, на которые пригласили более 120 ветеранов мартеновских цехов. Для 
них был организован концерт с участием творческих коллективов ДК, а также 
торжественный прием в кафе. 

- Ветераны с удовольствием откликнулись на приглашение, - рассказал пред-
седатель совета ветеранов мартеновских цехов Борис Хлебников. - Даже Васи-
лий Иванович Маркин, который трудился в третьем мартеновском цехе завода 
имени Куйбышева. Сейчас ему уже больше 90 лет. Для нас подготовили слайд-
шоу из исторических фотографий. Мы очень душевно пообщались, вспомнили 
лучшие моменты из прошлого. 

За преданность выбранному делу почетными грамотами профсоюзного ко-
митета комбината были награждены разливщики стали Александр Бердников 
и Рамиль Ульданов, мастер электриков Вадим Дерябин, сталевар Владимир 
Попов, сталевар Василий Миронов, бригада которого в свое время выпускала 
юбилейную 50-миллионную тонну стали. Кроме того, все участники мероприя-
тия получили в подарок книги «75 славных лет ЕВРАЗ НТМК». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

В мартеновском цехе.
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Уральская панорама

Авиастроительный кластер хотят 
разместить в «Титановой долине»

Вторую очередь особой экономической зоны «Титановая долина» 
планируется разместить на территории  аэропорта Уктус в Арамили, 
где предполагается создать авиастроительный кластер, сообщили в 
департаменте информполитики губернатора Свердловской области. 
По словам гендиректора Уральского завода гражданской авиации, 
на базе которого хотят организовать кластер, Вадима Бадеха, сейчас 
уровень локализации производства вертолетов, а также небольших 
самолетов составляет порядка 20 процентов. Если мощности будут 
включены в особую экономическую зону, то локализацию можно бу-
дет довести до 100 процентов. Напомним, что первая очередь «Ти-
тановой долины» находится в черте Верхней Салды. С 2011 года из 
облбюджета на финансирование проекта выделено почти 1,8 милли-
арда рублей. Более 814 миллионов получено из федерального бюд-
жета. Согласно отчету «Титановой долины» за полугодие 2015 года, 
заключены соглашения с семью резидентами. При этом реальные 
строительные работы ведет только один из них.

Больше 22 тысяч свердловчан  
слегли с простудой

За прошлую неделю, с 14 по 20 
сентября, в Свердловской обла-
сти зарегистрировано 22,4 тысячи 
случаев заболевания ОРВИ. За это 
время количество подхвативших 
простуду выросло на 23 процента, 
сообщили в Роспотребнадзоре по 
Свердловской области. По данным 
на 18 сентября, в области привито 
42 725 человек. Если для взросло-
го населения поставлено 100 про-

центов вакцины, то для детей этот показатель составил только 40 
процентов. Также за прошлую неделю 537 свердловчан слегли с 
диагнозом «пневмония». Это почти на 5 процентов меньше, чем 
неделей ранее, но больше на 9 процентов, чем за прошлые годы. 

Уничтожили санкционные яблоки
Под Туринском уничтожили партию литовских яблок, которые за-

прещены к ввозу в России. Санкционные продукты удалось най-
ти прокуратуре на овощном складе «Овощи-фрукты», сообщили в 
свердловском ведомстве. Склад принадлежит индивидуальному 
предпринимателю Ильгару Нифталиеву. Он не смог предоставить 
проверяющей стороне документы, которые бы подтвердили закон-
ность ввоза на территорию Российской Федерации. Товар изъяли у 
предпринимателя и уже успели уничтожить. В области уничтожают 
сырье и продовольствие из США, стран Европейского Союза, Ка-
нады, Австралии и Норвегии. С начала года свердловский Роспо-
требнадзор изъял почти 450 килограммов запрещенных продуктов.

Иностранные охотники едут к нам
Свердловскую область посетили первые иностранные охоттури-

сты. Охотничьи туры могут получить хорошее развитие на Урале и 
выгодно представить Свердловскую область в мировом простран-
стве, считает директор департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области 
Александр Кузнецов. Первыми охоттуристами на Урале стали жите-
ли Германии, всего 8 человек. Их расселили в трех охотничьих хо-
зяйствах. «Очень впечатлен. Хорошая природа с водоемами, краси-
вые леса. Видели много животных. Нам предоставили отличные ус-
ловия для проживания», – поделился иностранный охотник Херберт 
Херман. Юрген и Ирен Эллерт – семейная пара из Мюнхена. На 
охоту они ездят всегда вместе, увлекаются ею уже более двадцати 
лет и были приятно удивлены условиями, предоставленными для 
охоты на Урале. «Нам постоянно звонят из Германии друзья, колле-
ги по охоте и интересуются, нравится ли нам здесь. Мы в восторге. 
Будем советовать охоту на Урале всем. Охота в Германии сильно 
отличается от вашей. У вас много животных и безграничные леса. 
Мы видели и кабанов, и лосей, и даже медведей. Много снимали на 
камеру и фотоаппарат», – рассказал Юрген Эллерт.  

КСТАТИ. В Свердловской области 19 миллионов гектаров охотничьих уго-
дий. Численность животных в лесах области стабильно растет. Так, с 2005 
года количество лосей практически удвоилось и сейчас составляет 30 тысяч 
338 особей. Кабанов в лесах области в 2005 году было 3 тысячи 778, сейчас 
их насчитывается более 15 тысяч.  

Сидели без зарплаты семь месяцев
В Карпинске предприятие «Гранит Плюс» не выплачивало своим 

работникам заработную плату с марта по сентябрь. За семь ме-
сяцев долг перед сотрудниками вырос до 1,2 миллиона рублей, 
сообщили в прокуратуре Свердловской области. Прокуратура по 
итогам своей проверки возбудила в отношении генерального ди-
ректора компании дело об административном правонарушении и 
внесла представление об устранении нарушений. Также материалы 
проверки поступили в следственные органы, которые возбудили 
уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы». Сейчас задолженность перед работниками и 
уволенными сотрудниками погашена. 

По сообщениям ЕАН.

К началу учебного года на 
ремонты зданий тагиль-
ских образовательных уч-

реждений затрачено 12 милли-
онов рублей, в том числе 9 – из 
бюджета города. Но это не сня-
ло серьезные проблемы с про-
худившимися кровлями в 18 ОУ. 
В ближайшем будущем почи-
нить удастся, в лучшем случае, 
пять крыш.

Как решают проблему ремон-
тов негосударственные школы, 
отправленные в свободное фи-
нансовое плавание? Многие 
уверены, что исключительно на 
средства родителей. Но сегодня 
и в большинстве бюджетных ОУ 
решают хозяйственные вопросы 
не только за счет города, но и на 
родительские пожертвования. 
При этом в наших школах деся-
тилетиями не удается заменить 
дырявые крыши, оборудовать 
новые медкабинеты, отремон-
тировать туалеты.

Всего пару лет действует в 
Нижнем Тагиле православная 
гимназия. За короткий срок за-

�� образование

Школа ремонта
Здание православной гимназии  
за короткий срок преобразилось  
до неузнаваемости

В этом году в православную гимназию  
пришли 24 первоклассника.

нимаемое ею здание бывшей 
11-й школы с печным отопле-
нием на старой Гальянке преоб-
разилось до неузнаваемости. В 
дни летних каникул здесь успе-
ли капитально отремонтировать 
пять классных комнат, сделать 
пожарную сигнализацию, обо-
рудовали новый медицинский 
кабинет. Сейчас планируют за-
вести тепличное хозяйство, что-
бы ученики занимались садо-
водством. Для покупки техники 
в компьютерный класс гимназия 
будет участвовать в федераль-
ном конкурсе грантов «Право-
славная инициатива».

- Православная гимназия - не 
стремление противопоставить 
свои взгляды и возможности су-
ществующей государственной 
школе, - рассказал священник 
Алексей, духовный попечитель 
учреждения. - Это - попытка до-
полнить современный образо-
вательный процесс. Мы не вос-
питываем священнослужителей, 
это не самоцель. Почти 70 про-
центов семей наших учеников – 

невоцерквленные люди, совер-
шенно разного достатка. Роди-
тели ценят особую атмосфе-
ру добра и уважения, царящую 
здесь, твердые основы христи-
анской нравственности, любовь 
к Отечеству, практический труд, 
деятельный отдых и здоровый 
образ жизни как ценности, при-
виваемые ученикам. 

Руководители гимназии рас-
сказывают, что, претендуя на 
господдержку, имеют в виду ис-
ключительно оплату реализации 
так называемого образователь-
ного стандарта. То есть препо-
давание самых основных пред-
метов (русского языка, матема-
тики, истории, физкультуры и 
т.д.), которое российское госу-
дарство гарантирует всем при-
шедшим в школу детям. 

О госсубсидиях на ремонт 
здания, обновлении компьютер-
ной техники, оплате коммуналь-
ных услуг, развитии технических 
средств обучения и даже о по-
купке мебели никто не помыш-
ляет. Эти средства изыскивают 
самостоятельно: за счет спон-
сорских отчислений, благотво-
рителей и частично - родитель-
ских взносов.

В этом году учеников право-
славной гимназии стало боль-
ше: 24 первоклашки и 53 учени-
ка со 2-го по 5-й классы. Дети 
заняты не только на уроках. По-
сле занятий родители также мо-
гут не волноваться за своих чад. 
Здесь работают кружки и секции 
по 18 направлениям дополни-
тельного образования: фигур-
ное катание, хоккей, лыжи, кон-
ный спорт, рисование и робо-
тотехника. Еще до вступления 
в силу закона об обязательном 
изучении двух иностранных язы-
ков в школах, в православной 
гимназии для всех преподава-
ли английский, немецкий, цер-
ковно-славянский, теперь еще 
прибавился и китайский.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Уроки музыки под балалайку.

Вниманию избирателей! 
В связи с переносом даты очередного заседания Нижнетагильской городской думы на 29.09.2015 

прием граждан депутатом Л. В. МАРТЮШЕВЫМ будет проводиться 24.09.2015, с 16.00 до 18.00, 
в Нижнетагильской городской думе ( ул. Пархоменко, 1а, каб. 509).
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�� вопрос - ответ

15 минут на пациента

�� проблема

Из старья… в полымя?

�� соцстрах

Три с половиной дня  
болела вся Свердловская область 

�� ситуация

Детсад для мамы-врача

Страсти по женской кон-
сультации в Дзержинском 
районе нарастают. По го-

роду упорно ходят слухи о за-
крытии этого учреждения из-за 
разрушения трехэтажного зда-
ния, в котором оно располагает-
ся. Переживают не только паци-
ентки Вагонки, но  центральной 
части города: вдруг пришла оче-
редная  оптимизация клиник? 
Тогда к огромным очередям в 
единственной на несколько рай-
онов, включая центр и Гальянку, 
женской консультации по Мира, 
к слову, тоже занимающей не 
бог весть какие по техническому 
состоянию помещения, приба-

вятся тысячи жительниц Дзер-
жинского района. 

Пока же вагонская ж/к неред-
ко принимает посетительниц с 
Мира, поскольку там лист ожи-
дания невероятно большой, бы-
вает, запись за 10 дней до при-
ема, а случаи экстренные, когда 
счет идет на дни. Поэтому мно-
гим наплевать на расстояния: 
едут из города на Вагонку, лишь 
бы попасть к гинекологу. 

Но, как оказалось, здесь тоже 
несладко и медработникам, и 
больным: здание «умирает», а 
ведь это клиника, и санитарно-
гигиенические требования для 
нее – не пустой звук. Тем более, 

когда речь идет о будущих ма-
мах.

Приехав без предупрежде-
ния в консультацию по улице 
Коминтерна, 33, мы убедились, 
что самое страшное не сбы-
лось: учреждение не закрыто, 
в регистратуре общаются с па-
циентками, на первом, втором 
этажах коридоры заполнены 
людьми. Но даже неспециалист, 
увидев с улицы черные кирпичи 
кладки, поймет: строение нуж-
но либо капитально ремонтиро-
вать, либо искать другое.

- Пока переехали в больни-
цу на улицу Окунева только ла-
боратория и физкабинет, - рас-

сказала старшая акушерка жен-
ской консультации №1 Ната-
лья Яковлевна Малахова. – Нас 
ждет уплотнение, а дальше бу-
дет видно. Чердачные поме-
щения, последний этаж давно 
признаны аварийными, поэто-
му все кабинеты переезжают 
вниз, ужимаются. Но в клинике 
мало просто расселить более 10 
участков, обслуживающих по 5 
тысяч пациенток каждый, нуж-
но еще соблюсти все нормы и 
требования к размещению ме-
дицинской техники, операцион-
ной. Кроме того, у нас ведутся 
три спецприема.

- За мой более чем 40-летний 

Наталья Малахова. В коридорах - пациентки и… «приметы» переезда.

«Какова, по закону, продолжитель-
ность приемов пациентов в поликли-
никах? В очередях сидим по часу, а в 
кабинете проводим 5-10 минут».

(Алексей Викторович ГОРБУНОВ)

Вступили в силу новые нормы време-
ни приема у врачей-специалистов, не-
давно  утвержденные Минздравом. Те-
перь терапевты и педиатры, занимаю-
щиеся амбулаторным приемом, должны 
тратить на каждого больного, в среднем, 
15 минут. Семейные врачи - около 18 ми-
нут, а неврологи и гинекологи - 22 мину-
ты. Офтальмологам досталось 14 минут, 
отоларингологам - 16 минут.

При этом на заполнение бумажной 

больничной карты, выписывание рецеп-
тов и прочую волокиту медикам стоит 
тратить не более 35 процентов от време-
ни приема, то есть примерно 5-7 минут. 
Повторное посещение врача-специали-
ста должно уложиться в 70-80 процентов 
от норматива первичного приема, то есть 
в 10-15 минут.

Важно, что этот приказ носит реко-
мендательный характер, и каждое учреж-
дение может устанавливать свои норма-
тивы времени в зависимости от специ-
фики и уровня помощи. 

Сам врач обязан принимать пациен-
та ровно столько, сколько необходимо 
с учетом состояния здоровья больного.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

стаж работы это уже четвертая 
история с переездом женской 
консультации, - продолжает 
Наталья Яковлевна. – И каж-
дый раз - в проблемные здания. 
Давно бы открыли для тагильча-
нок по одной нормальной кон-
сультации в районе.

Женщины, ожидающие прие-
ма перед кабинетами, рассказа-
ли, что возмущены переменами: 
с переездом лаборатории стало 
очень неудобно. Направление, 
к примеру, на кровь, берешь на 
Коминтерна, анализы сдаешь на 
Окунева, затем снова идешь на 
прием в старое здание. 

Но закрытия районной кли-
ники все равно никто не жела-
ет, несмотря на обшарпанность 
здешних стен. Да и куда пере-
бираться: из старья… в полымя? 
Где у нас достойные помеще-
ния для консультаций, наблю-
дающих за здоровьем женщин? 
Все опасаются так называемого 
изменения маршрутизации па-
циенток: в центр с Вагонки не 
наездишься. Если произойдет 
очередная оптимизация, мно-
гие, скорее всего, просто бро-
сят наблюдаться у специалиста.

Подмогой, как ожидают,  ста-
нет открытие нового лечебного 
заведения УВЗ в Дзержинском 
районе. Там будут принимать 
работников предприятия и чле-
нов их семей, в том числе по 
направлению гинекологии. Это 
разгрузит 1-ю ж/к.

Пока женская консультация 
№1 с двух этажей переезжает 
на один. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из-за нерешенности вопроса с устрой-
ством детей от 1,5 до трех лет в дошколь-
ные образовательные учреждения суще-
ственно увеличивается и без того острый 
дефицит медицинских кадров в городских 
поликлиниках и больницах.

С просьбой повлиять на ситуацию к 
муниципальным властям обратились ру-
ководители лечебных учреждений.

Врачи не попадают в льготную кате-
горию для получения мест в садиках, со-
ответственно, долго не могут устроить 
своих малышей в ясли. По этой причине 
не выходят на работу, пока их детям не 
исполнится три года, хотя у многих есть 
желание раньше вернуться к своим кол-
легам и пациентам. 

Главным врачам и заведующим  поли-
клиниками приходится самим обивать 
пороги управлений, вникать в нюансы 
очередности в ДОУ, просить за своих ме-
диков-декретниц. Но электронная оче-
редь в детсады, созданная, в том числе, 
и для борьбы с коррупцией, непреклон-
на: нет официальных льгот, значит, ожи-
дайте на общих правах.  

-  У меня два сотрудника хоть завтра 
вышли бы из декретного отпуска и при-
ступили к работе, но ждут  мест в садике.  
Одна  - врач-педиатр, представляете, как 
мы нуждаемся в ней, - рассказывает зав. 
детской поликлиникой №5 Лариса Сте-
пановна Геймбух. - Врачей участковых 
не хватает повсеместно. В том числе и 
поэтому наши медицинские учреждения 
работают с перегрузкой, в поликлиниках 
не исчезают очереди, а у населения не 
утихает накал недовольства медициной 
в целом. 

- Пишем официальные обращения в 
различные инстанции, объясняем, что 
пока врач не вышел из декрета, его за-
меняют коллеги, у которых и без того 

нечеловеческие нагрузки. В результате 
они уходят в частные клиники, где рабо-
ты меньше, а зарплата выше, - продол-
жает Лариса Степановна. – Вот сейчас 
наши декретницы оказались: одна – на 
четвертом месте по очереди в ДОУ, дру-
гая - вообще в самом конце. У них выбо-
ра не будет, только как написать заявле-
ние и остаться ухаживать за детьми еще 
на 1,5 года.  

Город пытается решить эту пробле-
му, но вопрос льгот должен рассматри-
ваться на государственном уровне. Когда 
составлялся список первоочередников в 
детские сады, категория медработников 
не попала в поле зрения властей. Теперь 
придется вносить в документы измене-
ния.

Только недавно законопроект о том, 
что медработники государственных кли-
ник смогут устроить ребенка в детский 
сад без очереди, был внесен в Госдуму. 
Депутаты уверены: расширение льгот 
повысит престиж профессии врача и 
уменьшит отток специалистов в частную 
медицину. Однако рядовые представи-
тели медицинского сообщества сомне-
ваются в эффективности предлагаемых 
мер. 

- Во-первых, речь пойдет, скорее все-
го, о детях от трех лет и старше,  а лю-
дям нужны доступные ясли, чтобы не си-
деть в неоплачиваемом отпуске по уходу 
за малышами от 1,5  лет,- считает врач-
терапевт Ирина Баранова. – Во-вторых, 
чтобы удержать специалистов в отрасли, 
нужны системные изменения – повыше-
ние зарплаты на ставку, решение вопро-
са с жильем для медиков и так далее. 
Одни лишь льготы на место в детсаду не 
заставят остаться в государственной ме-
дицине.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

По вине частых «больничных», которые 
берут работники предприятий городов 
Уральского региона, в том числе и в Ниж-
нем Тагиле, сохраняется высокий уровень 
потерь рабочего времени.

Как рассказали в  свердловском реги-
ональном отделении Фонда социального 
страхования, ежедневно в течение первых 
шести месяцев 2015 года по причине вре-
менной нетрудоспособности в области не 
работали более 26 тысяч человек. 

Потери рабочего периода по причине 
ухода на «больничный» равнозначны тому, 
что область в целом не трудилась 3,6 дня 
(2014 г. – 3,5). 

Средний показатель «больничных» за-
метно превышает областной в сфере про-
изводства транспортных средств и обору-
дования, металлургической, химической 
промышленности, добыче полезных иско-

паемых, сельском, лесном хозяйстве.
Общая продолжительность всех «боль-

ничных» в регионе в первом полугодии 
2015-го составила свыше 6  миллионов 
дней.

В непроизводственных отраслях (здра-
воохранение, образование, предостав-
ление социальных услуг, наука, культура,  
управление, торговля) ситуация выглядит 
«здоровее»: показатель потерь по нетру-
доспособности составил 321,9 дня на 100 
работающих, но в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года наблюдает-
ся рост на 2,7%.

Для оплаты всех «больничных» Сверд-
ловское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ произвело за 
6 месяцев выплаты на общую сумму свы-
ше 4,3 миллиарда рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Женские консультации в Нижнем Тагиле нуждаются в ремонтах, а не в оптимизации
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�� Госжилинспекция  
     информирует

В помощь 
пенсионерам 

В рамках Дня пенсионера и Дня пожи-
лых людей 30 сентября и 2 октября будет 
работать «горячая линия» для пенсионе-
ров.

В указанные дни, с 14 до 16 часов, 
можно обратиться с вопросом в сфере 
ЖКХ по телефону в Екатеринбурге: (343) 
312-07-50, доб. 872, или в своем управ-
ленческом округе. 

Связь с «горячей линией» в отделе 
контроля по Горнозаводскому округу - 
по номеру: 25-55-40.

Кроме того, в период с 21 сентября по 
2 октября департамент организует бес-
платную юридическую помощь по вопро-
сам ЖКХ и строительства гражданам, 
имеющим право на получение такого 
рода поддержки в соответствии с феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 года 
№324-ФЗ. 

Обращаться предлагают в правовой 
отдел департамента в Екатеринбурге по 
адресу: ул. Малышева, 101, 2-й этаж, а 
также к специалистам местного отдела: 
ул. Горошникова, 56, каб. 402.

Все больше претензий у тагильчан к холодному водоснабжению. Прежде всего, у тех, кто получает услугу от 
Верхне-Выйского гидроузла. Вот уж несколько недель, как вода пожелтела, и домашние фильтры от этого не из-
бавляют. Жители ГГМ и Вагонки отмечают, что поставки Черноисточинского гидроузла тоже выглядят хуже обыч-
ного. И все это совпало с началом отопительного сезона, когда из «горячих» кранов лилась такая грязь, что для 
бытовых нужд людям приходилось подогревать воду, текущую из кранов холодных. 

Что происходит с водопроводной водой, не таит ли желтизна угрозу здоровью? На эти и другие вопросы «Та-
гильскому рабочему» ответил директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав ТАРАН.

�� капремонт

Фонд начал расторгать договоры с «неуспевающими»
Косяки «СтройДора» будут исправлять другие подрядчики

Как сообщил департамент информа-
ционной политики губернатора Сверд-
ловской области, региональный фонд 
капремонта расторг договоры с орга-
низацией «СтройДор», ремонтирующей 
многоквартирные дома в Нижнем Тагиле 
и Серове. Причина - нарушение сроков и 
качества работ. 

Подряд на проведение строительно-
монтажных работ в 65 многоквартирных 
домах Серова и 24 домах Нижнего Тагила 
ООО «СтройДор» выиграло этим летом. 
По условиям заключенного с Региональ-
ным оператором соглашения, ремонт 
объектов должен был быть завершен до 
конца года. К началу отопительного сезо-
на в домах планировалось отремонтиро-
вать крыши и заменить системы тепло-
снабжения. В Нижнем Тагиле ремонты 
выполняются не только с серьезным от-
ставанием от графика, но и с многочис-
ленными нарушениями норм безопасно-
сти. В Серове строители к работам и во-
все не приступали.

- Заключая договор, отдельные под-
рядчики, видимо, считают, что получают 
гарантию того, что внесенные в реестр со-

глашений дома не «уйдут» к другим строи-
телям и торопиться с ремонтом ни к чему. 
Но на раскачку нет ни времени, ни возмож-
ности – слишком много людей ждет этих 
ремонтов. Так или иначе, работы будут вы-
полнены, но другими, более ответственны-
ми и добросовестными организациями, – 
сообщил директор фонда Александр Кара-
ваев. - В ближайшие дни к ремонту домов 
в Нижнем Тагиле приступят ЗАО «Строй-
комплекс» и ООО «Промстройкомплекс». 
Эти организации также были участниками 
торгов и стали следующими после «Строй-
Дора» претендентами. Их приход позволит 
нам своевременно завершить начатое об-
новление крыш и внутридомовых инже-
нерных коммуникаций.

Лот на 65 домов Серова, по словам 
директора фонда, будет разыгран по-
вторно, и, чтобы не подвергать жителей 
опасности «встретить зиму с демонтиро-
ванными батареями», выполнение работ 
в этих домах будет перенесено на весну-
лето 2016 года. 

- В целом по области ремонты домов 
идут достаточно успешно, – считает Ка-
раваев. - За последний месяц большин-

ство подрядчиков выровнялись и по вре-
мени, и по качеству строительства. Для 
остальных определен срок устранения 
претензий до 1 октября. После этой даты 
мы вместе с органами местного само-
управления будем решать вопрос о це-
лесообразности продолжения работы 
с фирмами, которые не справляются с 
обязательствами.

Напомним, 14 сентября в ходе селек-
торного совещания с главами муници-
палитетов министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов 
подчеркнул, что в случае, если наруше-
ние сроков ремонтов происходит из-за 
недобросовестного исполнения обяза-
тельств со стороны подрядчика, прави-
тельство готово дать разрешение Реги-
ональному оператору на одностороннее 
расторжение контракта. 

Кстати, по информации источников 
«ТР», «СтройДор» выиграл лот на объек-
ты Дзержинского района только потому, 
что обещал гарантию на ремонт сроком 
в 5 лет, а «Стройкомплекс» гарантировал 
4 года. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� вода из крана

Будем ждать  
самоочищения 
Желтизна верхне-выйской воды лишний раз доказывает актуальность 
соглашения с венгерскими инвесторами

Такого цвета ванны при смешивании холодной 
 и горячей воды принимают тагильчане.

- Каким образом Водоканал проверяет качество 
воды, и что показал контроль?

- На предприятии действует рабочая программа 
производственного контроля, согласованная с глав-
ным государственным санитарным врачом и утверж-
денная главой города. Пробы наша лаборатория берет 
ежедневно в 64 точках. Исследования проводят по всем 
показателям – радиологическим, органолептическим, 
проверяют на наличие вирусов, паразитов, микробов 
и т.д. Результаты анализов показали ухудшение каче-
ства воды в Верхне-Выйском водохранилище и, соот-
ветственно, в распределительной сети, ведь на гидро-
узле нет очистных сооружений. Но снижение качества 
выявлено только по органолептическим показателям.

Причина – в погодных условиях, затяжных дождях, в 
результате которых в водоем попало 27 млн. кубоме-
тров влаги. Это в 2-2,5 раза больше, чем плотина про-
пускала в 2013-2014 годах. При том, что емкость самого 
водохранилища – 36,5 млн. кубометров. При паводке 
попадает, естественно, грязь из речек, ручьев, просто 
с берегов. Отсюда и цвет воды. Кроме того, на природ-
ных водоемах началось осеннее цветение сине-зеленых 
водорослей, которое повлияло и на качество черноис-
точинской воды. 

Добавлю, что в 2011 году в связи со снижением ор-
ганолептических показателей воды АНО «Уральский ре-
гиональный центр экологической безопасности» прово-
дил экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что при 
применении воды Черноисточинского и Верхне-Вый-
ского гидроузлов риск здоровью населения отсутствует. 

- Вячеслав Владимирович, напомним вкрат-
це читателям технологию производства питьевой 
воды в Тагиле? 

- На ЧГУ, действующем с 1979 года, есть водоочист-
ные сооружения, где очищают по классической схеме 
- забранную насосами природную воду пропускают че-
рез микрофильтры, отстойники, фильтры с реагентами. 

Потом обеззараживают жидким хлором и подают в рас-
пределительные сети. Вода соответствует требованиям 
СанПиНа. 

На ВВГУ, который эксплуатируют с 1947 года, систе-
мы водоочистки нет, но прудовая вода перед подачей в 
сеть, кроме первичного хлорирования, проходит через 
станцию дезинфекции, где ее обеззараживают диокси-
дом хлора. Это очень эффективный метод, но без этапа 
водоочистки полного соответствия санитарным требо-
ваниям добиться невозможно. 

- Что еще предпринимаете, чтобы оказывать от-
носительно качественную услугу? 

- Водоканал проводит замену изношенных сетей, 
устаревшей запорной арматуры, установку регуляторов 
давления на насосных. Обязательная процедура - про-
мывка и дезинфекция тупиковых участков водопровода.

- К сожалению, реконструкцию Верхне-Выйско-
го гидроузла самостоятельно городу выполнить 
не удалось. Сейчас все надежды - на соглашение 
с венгерскими инвесторами, заключенное мэрией 
11 сентября. 

- Да, стройку начинали более 20 лет назад и замо-
розили. Но вопрос о строительстве водоочистных со-
оружений на Верхне-Выйском водохранилище мы счи-
тали и считаем приоритетным для города. В 2014 году 
проект прошел государственную экспертизу, и для его 
скорейшего осуществления мы делали и будем делать 
все, что зависит от нас. 

Сейчас – да, вода идет желтоватая, бесспорно, но на 
природные процессы мы повлиять не можем. В данной 
ситуации остается только ждать, когда уляжется муть в 
водоеме, произойдет самоочищение водохранилища. 

Кстати, напомним читателям, что несколько лет на-
зад Водоканал и мэрия пытались осуществить проект 
реконструкции гидроузла с помощью инвестиционной 
надбавки к тарифу – она была очень маленькой, копе-
ечной. Однако городская Дума такой путь забраковала 
и надбавку отменили. 

Ирина ПЕТРОВА.Вячеслав Таран. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� из жизни звезд

ПРОДАМ 

3-комнатную квартиру 49,5 кв. м в 
2-квартирн. доме (отопление, вода, ка-
нализация) с участком в 6 соток.
Тел.: 8-912-241-22-47, 8-982-625-64-92

2-комнатную квартиру, мкр. «Стара-
тель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хру-
щевка, южная сторна, теплая, в курор-
тно-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

дом на Тагилстрое, брус, 6 сот., земля 
в собственности, центральное отопле-
ние, скважина.
Тел.: 8-912-622-71-90

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

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
Цена 290 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-98-26-15-52-75, 29-14-32

садовый участок на Копасихе, 4а, лет-
ний домик, гараж, посадки.
Тел.: 25-09-67

земельный участок на Пырловке, под 
ИЖС, документы готовы.
Тел.: 6 8-982-618-09-11

гараж, ГСК «Индустриальный» за вок-
залом, рядом с ж/д столовой, 28 кв. м, 
есть все.
Тел.: 6 41-18-71, 7-912-635-46-05

Вера Васильева за свою 
творческую карьеру играла как 
комедийные роли, так и сильную 
драму, но никакой душевный 
слом или надрыв не могут пога-
сить живущее в ней счастье. В 
ее игре нет черт гротеска и сце-
нического сарказма, ее юмор 
мягок. Простота, естествен-
ность, искренняя лиричность – 
вечные свойства русской актер-
ской школы. Она любит своего 
зрителя, и он отвечает ей вза-
имностью. 

Очень русская актриса
В последнюю среду сентября Вера Кузьминична Васильева  
отметит свое 90-летие

году сняли одноименный худо-
жественный фильм, за роль в 
котором Васильева была удо-
стоена Сталинской премии.

Вообще, в кино Васильева 
снималась много. Наиболее из-
вестные картины с ее участием – 
«Чук и Гек» (1953), «Похождения 
зубного врача» (1965), «След-
ствие ведут знатоки» (1972), 
«Карнавал» (1981), «Приказано 
взять живым» (1983), «Выйти за-
муж за капитана» (1985), «Вино из 
одуванчиков» (1997), «Все сме-
шалось в доме» (2006), «Сваха» 
(2007), «Пока цветет папоротник» 
(2012) и другие.

Несмотря на успех в кино, 
главным для Веры Кузьминич-
ны всегда оставался театр. Всю 
жизнь она проработала в Театре 
сатиры, который без нее пред-
ставить невозможно. Всего на 
сцене этого театра Васильева 
сыграла свыше 50 ролей.

Среди них роли в спекта-
клях – «Ревизор», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», 
«Пролитая чаша», «Где эта ули-
ца, где этот дом», «12 стульев», 
«Обыкновенное чудо», «Ор-

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

автомобильный антирадар в отл. со-
стоянии, модель NO:RU 730, 1 тыс. руб.
Тел.: 8-919-374-82-76 (Екатерина)

лодку резиновую, 2-местную «Тай-
мень», для очень удачливых рыбаков, 
цена очень договорная и демократич-
ная.
Тел.: 8-906-858-22-38

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

камуфляж зимний, новый (куртка + п/
комб.), разм. 44-46, синий, 2 тыс. руб.
Тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

вещи (много) на девочку-подростка (в 
зависимости от роста), мужские (разм. 
52-54, рост 170 см), цена - от покупате-
ля.
Тел.: 24-71-38

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

телевизор цветной «Самсунг», диаго-
наль 69 см, выпуск 2007 г., 6 тыс. руб.
Тел.: 8-982-618-09-11

радио-магнитофон Snooze, круглый, 
работающий от флешки, с часами, очень 
красивый, 3,5 тыс. руб.
Тел.: 8-912-671-00-15

замок дверной, накладной, б/у, 10х10 
см, 2 ригеля - 100 руб., сапожки жен., 
д/с, черные, кожаные, разм. 38 - отдам.
Тел.: 33-67-52

саженцы вишни самоопыл. «Белой си-
рени», всё разной высоты, с достав. до 
вокзала, Вагонки - 300 руб./метр или об-
мен на эл. клещи, прибор «500А», болто-
рез, эл. сушилку фруктов, эл. мясорубку.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, из-

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

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

шланг сливной к стиральной машине 
«Сибирь-5М».
Тел.: 8-950-639-66-15

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, домов, кровель гара-
жей, офисов. Услуги опытных сантехни-
ков, электриков, отделочников, камен-
щиков, плотников. Натяжные потолки, 
окна, лоджии. Перевозка. 

Тел.: 8-932-114-27-86

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

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

Фотовидеофильм из ваших м-лов с кра-
сочной анимацией, титрами и спецэф-
фектом - отличный подарок к любому 
событию. Профессиональная оцифров-
ка ваших архивов. Поиск любых филь-
мов и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х гг.), 

аудиокассет, фото и фотонегативов, 
слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Отчеты через интернет, 1С: продажа, 
установка, сопровождение. Услуги бух-
галтера по зарплате. Ремонт компьюте-
ров, установка.
Тел.: 7-906-802-59-59

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

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

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

РАБОТА/СОИСКАТЕЛИ

Ищу работу сторожа. 65 лет, не инвалид.
Тел.: 8-950-639-25-60

нифль» и многих других.
Вера Кузьминична работала 

и в мультипликации, озвучива-
ла мультфильмы – «Умка ищет 
друга», «Волшебник Изумрудно-
го города», «Приключения Васи 
Куролесова» и др.

А еще пробовала себя как ис-
полнительница романсов.

Вера Васильева – народная 
артистка СССР, лауреат Сталин-
ских премий и Государственной 
премии СССР, театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот» и 
премии им. Яблочкиной, кава-
лер ордена Трудового Красно-
го Знамени и «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степени, на-
граждена призом «За честь и 
достоинство» Национальной те-
атральной премии «Золотая ма-
ска» и другими наградами.

Васильева – председатель 
социально-бытовой комиссии. 
В меру сил она помогает нужда-
ющимся, больным, обиженным.

В 2000 году вышла ее книга 
мемуаров «Продолжение души. 
Монолог актрисы».

Муж Веры Кузьминичны – ак-
тер Владимир Ушаков (артист 
Театра сатиры). Их свадьба со-
стоялась в 1956 году, и они бо-
лее полувека были счастливы 
вместе. Актриса говорит, что 
главный секрет такого супруже-
ского долголетия – в отсутствии 
попыток переделать друг друга. 
Но, к сожалению, в 2011 году 
Владимира не стало.

Сегодня Вера Кузьминич-
на Васильева много работает 
в театре и счастлива этим. Она 
любит природу, свой дом и дру-
зей, по-прежнему потрясающе 
выглядит и в жизни, и на сцене. 

По материалам интернета.

Вера Васильева.

Вера Кузьминична Василье-
ва родилась 30 сентября 1925 
года в Москве, в рабочей семье. 
Вере не было и пяти лет, когда 
она впервые попала в театр – на 
оперу «Царская невеста». Это 
представление потрясло вооб-
ражение девочки, и она влюби-
лась в театр. В школьные годы 
Вера записалась в драмкружок 
во Дворце пионеров. Она была 
скромной и мечтательной де-
вочкой, в школе училась хоро-
шо, но вся ее настоящая жизнь 

была сосредоточена на книгах и 
театре. Васильева часами про-
падала в театральной библиоте-
ке, где перечитывала мемуары 
великих артистов, а еще посто-
янно бегала в МХАТ.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Васильева 
пошла работать на завод и од-
новременно училась в вечерней 
школе. Несмотря на трудности 
военных лет, свою мечту стать 
актрисой она не забыла, занима-
лась в драмкружке, а в 1943 году 
поступила в Московское город-
ское театральное училище.

Всенародную известность 
Васильевой принес кинемато-
граф. В кино она дебютировала, 
еще будучи студенткой, в 1945 
году – в эпизодической роли в 
комедии «Близнецы», а следую-
щая – роль в фильме И. Пырьева 
«Сказание о земле Сибирской» 
(1948) – принесла ей неверо-
ятную популярность и зритель-
скую любовь.

В 1948 году Васильева окон-
чила училище и стала актрисой 
Театра сатиры, с которым свя-
зана вся ее творческая жизнь.

К началу 1950-х годов Вера 
уже стала признанной моло-
дой звездой, в театре она была 
счастлива, а после спектакля 
«Свадьба с приданым», к ней 
пришла еще большая слава. Эту 
пьесу играли 900 раз, а в 1953 

Вера Васильева и Борис Андреев  
в фильме «Сказание о земле Сибирской».



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 «Татьянина ночь» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» 12+
03.05 Х/ф «Морской пехоти-

нец»-2» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+
02.15 Т/с «Чокнутая» 12+

5.00 Т/с «Адвокат»
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 «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 00.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
23.30 Анатомия дня
02.05 Спето в СССР 12+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Х/ф «Семейный уик-энд» 12+
11.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.00 Воронины 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 03.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри» 16+

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

10.30 Х/ф «Хоббит: пустошь Сма-
уга» 12+

13.30 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 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 «Шутки в сторону»
02.55 Т/с «Люди будущего» 12+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Партнеры» 12+
04.40 Т/с «Нашествие» 12+
05.30 Т/с «Политиканы» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 17.05 19.05 21.10 02.40 Д/ф
12.20 Линия жизни
13.15 Х/ф «Луной был полон сад» 

12+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 Х/ф «Простая история» 12+
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.50 Тем временем
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» 12+
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева

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 «Скли-

фосовский-4» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 11.50 20.00 23.40 Д/ф
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

14.50 Зоомания 6+
15.25 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
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 05.00 9 1/2 16+
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК 1/2 

финала. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Шопрон» (Венгрия) 
6+

02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 17.45 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 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 12+
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
23.00 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Фродя» 12+
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
04.20 Звездные истории 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 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«СОБР» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.50 04.20 04.55 05.25 
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
8.05 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» 6+
10.00 Х/ф «Приез-

жайте на Байкал» 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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
21.45 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+

00.30 Д/ф
01.40 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 12+
03.40 Т/с «Отец Браун-3» 12+
05.25 Обложка. Игра в поэтессу 

16+

7.05 9.25 21.05 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 Большое путешествие 16+
8.00 9.10 20.50 Автоnews 16+
8.20 Cпециальный репортаж 16+
8.50 В центре внимания 16+
9.15 Теннис 0+
9.30 11.00 13.40 18.40 21.10 23.45 

Большой спорт
9.55 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.55 00.05 Т/с «Пыльная работа» 

12+
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 12+
18.05 03.25 24 кадра 16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.40 Красота и здоровье 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

01.50 Эволюция 16+
05.15 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 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 Т/с «Дни Турбиных» 

12+
13.40 02.10 Уроки русского. Чтения
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 20.30 00.30 01.15 
07.25 Д/с
8.45 Новости. Главное
9.30 11.15 Х/ф «Екатери-
на Воронина» 12+

11.00 01.00 Новости дня
11.50 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» 12+
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Разведчики», «По-

следний бой» 12+
21.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

6+
23.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «Трактористы» 6+
05.30 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» 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 «Выкуп» 12+
02.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 9.00 Военная тайна 
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+
11.00 «Насильно счастливые» 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Матрица» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Специалист» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 02.40 Т/с «Спартак: война 

проклятых» 12+

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

8.30 Концерт «30 ЛЕТ. НАЧАЛО»
9.55 03.30 Т/с «Неудача Пуаро» 

12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.25 01.40 Потребительские рас-

следования. Квартирные 
рейдеры

14.20 Х/ф «Знамение» 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 «Серьезный человек» 

16+

6.00 М/ф
7.15 Х/ф «Май-
ская ночь, или 
Утопленница» 

12+
8.30 История государства Россий-

ского
10.10 Х/ф «Рокки-4» 12+
12.00 01.15 Х/ф «Антибумер» 12+
13.35 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.30 Среда обитания 12+
16.40 Х/ф «Рэмбо-4» 12+
19.30 Х/ф «Бумер» 12+
21.55 +100500 18+
23.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

12+
02.45 Х/ф «Духов день» 12+
05.00 Х/ф «Любовные авантюры» 

16+

• 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 – 900 руб.
• УЗИ бр. полости – 900 руб.
• УЗИ уролог. – от 700 руб.

• УЗИ сердца – 1200 руб.
• УЗИ сосудов – от 800 руб.
• УЗИ суставов – от 600 руб. 
• УЗИ детское – от 800 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№139
24 сентября 20158 28 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК

22 ОКТЯБРЯ

Прием 22 октября:
ул. К. Маркса, 64/Октябрьской революции, 31

Запись по тел.: 8 (3435) 25-75-17
8 (922) 100 99 85
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Татьянина ночь» 

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 «Луна» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

12+
23.50 Вести.Doc 16+
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+
03.25 Т/с «Чокнутая» 12+

5.00 Т/с «Адвокат»
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 «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Гент» (Бельгия). Прямая 
трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос 0+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 03.55 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+
10.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 12+
11.30 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 Действующие лица
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 02.10 Большая разница 12+
01.15 Т/с «Революция» 12+
02.55 6 кадров 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 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 «Дюплекс» 12+
02.50 Т/с «Люди будущего» 12+
03.40 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Т/с «Партнеры» 12+
04.35 Т/с «Нашествие» 12+
05.25 Т/с «Политиканы» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 13.30 17.25 Д/ф
12.30 20.45 Правила жизни 16+
13.00 Пятое измерение
14.10 23.50 Т/с «Отцы и дети» 12+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 01.15 Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева
16.05 Х/ф «Нас венчали не в церк-

ви» 12+
18.05 Д. Шостакович. Симфония 

№8
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова 12+
21.50 Игра в бисер
23.45 Худсовет
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы

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 «Дочь баяниста» 12+

13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 
16+

14.50 Сфера самоуправления 16+
15.05 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область 16+
15.25 М/ф
15.25 Х/ф «Жила-была любовь» 

12+
19.00 02.20 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 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 17.45 18.55 23.55 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 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 12+
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Фродя» 12+
02.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
04.00 Звездные истории 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 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«СОБР» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 01.40 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

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

12+
00.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
03.35 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Белые 
Росы» 12+
10.00 Х/ф «К Черно-

му морю» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

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

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Человек, по-

хожий на... 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Мусорщик» 12+
03.50 Тайны нашего кино 12+
04.20 Х/ф «Блондинка за углом» 

12+

7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 Технологии 

комфорта
8.05 9.45 21.05 Астропрогноз 16+
8.10 Большое путешествие 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 20.45 Теннис 0+
9.05 Квадратный метр
9.55 Эволюция 16+
11.00 13.40 18.40 21.10 23.45 Боль-

шой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 00.05 Т/с «Пыльная работа» 

12+
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 12+
18.05 24 кадра 16+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.55 Автоnews 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

01.50 Эволюция
03.20 Моя рыбалка
03.50 Язь против еды
05.15 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+
10.55 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Дни Турбиных» 

12+
13.40 02.10 Уроки русского. Чтения
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Студия «Здоровье» 12+
04.45 Фигура речи 12+

8.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
9.30 Служу России!
10.00 11.15 Х/ф «Отцы и 
деды» 12+

11.00 01.00 Новости дня
12.05 14.05 16.05 Т/с «Разведчики», 

«Последний бой» 12+
14.00 18.00 Военные новости
18.05 Т/с «Разведчики», «Война по-

сле войны» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

12+
23.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
02.50 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 12+
04.15 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 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
01.30 Х/ф «Мальчишник-2: из Вега-

са в Бангкок» 16+

5.00 23.25 02.45 Т/с 
«Спартак: война про-
клятых» 12+
5.30 Громкое дело 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 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Исцеление смертью 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Специалист» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

12+
22.00 Знай наших! 16+

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

7.30 11.30 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 12+
9.55 03.30 Т/с «Неудача Пуаро» 

12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Серьезный человек» 

16+
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+
19.00 22.00 Действующие лица
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Инспектор Беллами» 

12+

6.00 М/ф
6.55 Х/ф «Зо-
лотые рога»
8.30 История 

государства Российского
9.30 КВН на бис 16+
14.05 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.05 Среда обитания 12+
16.05 Х/ф «Бумер» 16+
19.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
21.55 +100500 18+
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» 12+
01.05 Х/ф «Иди и смотри» 12+
04.05 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+
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�� связь

Уральские клиенты «МегаФона» платят за связь в 15 раз меньше канадцев и американцев
Компания «МегаФон» проанализировала пред-

почтения клиентов и динамику стоимости голосо-
вой связи и мобильного интернета за последние 
два года. По данным оператора, средний чек на 
услуги снизился на 5%. Сегодня уральские кли-
енты «МегаФона» в месяц платят за связь в 15 
раз меньше, чем пользователи в Канаде и США. 

По данным сайта GSMA, канадцы в среднем в ме-
сяц тратят на мобильную связь 72$, или 4835 рублей 
(Курс валют на 16 сентября 2015 года по данным ЦБ 
РФ). Мобильное общение также недешево обходится 
жителям Японии и США – 67$, или 4499 рублей, и 
50$, или 3358 рублей соответственно. Наиболее до-
рогими странами Европы по стоимости услуг связи 
оказались Англия с месячным чеком 35$, или 2350 
рублей, и Франция с 32$, или 2149 рублями. Чехи, 
греки и итальянцы тратят на телеком-услуги в среднем 
24$ в месяц, или 1611 рублей.  

Средний чек за мобильную связь в России сегодня 

составляет порядка 320 рублей в месяц. При этом у 
уральских клиентов «МегаФона» он ниже, а за два года 
услуги связи стали выгоднее на 5%. Таким образом, 
высокое качество связи и скоростной мобильный 

интернет обходятся уральцам в 15 раз дешевле, чем 
канадцам и американцам, в 14 раз выгоднее, чем 
японцам, и в 5-7 раз дешевле, чем европейцам.

«Выгодная стоимость во многом достигается 
благодаря пакетным предложениям, которые по-
зволяют купить все необходимые услуги оптом по 
более низкой цене. Самыми популярными тарифами 
среди уральцев за последнее время стали пред-
ложения линейки «Все включено». Каждый второй 
клиент выбирает для подключения варианты S и M с 
комфортным объемом услуг для общения и выхода в 
глобальную сеть», – отмечает директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на 
Урале Сергей Алферов.  

Отметим, стоимость тарифа «Все включено ХS» 
для свердловчан составляет всего 140 рублей в ме-
сяц. Тариф включает безлимитные звонки на номера 
«МегаФона» и 1 Гб мобильного интернета. 

Подробности на сайте www.megafon.ru. 



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Татьянина ночь» 

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 Политика 16+
01.30 03.05 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» 12+
03.50 Т/с «Мотель «Бейтс» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

16+
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

12+
02.05 Т/с «Чокнутая» 12+
03.05 Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна 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 «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
02.35 Главная дорога 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 05.30 М/с 
6+

8.00 Успеть за 24 часа

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 12+
11.30 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 03.20 Большая разница 12+
01.30 Т/с «Революция» 12+

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 «Декабрьские мальчи-

ки» 12+
03.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.00 Т/с «Пригород» 16+
04.25 Т/с «Партнеры» 12+
04.50 Т/с «Нашествие» 12+
05.40 Т/с «Никита-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 13.30 21.40 Д/ф
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Красуйся, град Петров!
14.10 23.50 Т/с «Отцы и дети» 12+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 01.15 Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше чем любовь
17.30 Спектакль «Священные чу-

довища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 0+
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.45 А.В. Бородин. «Половецкие 

пляски»

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 «Жила-была любовь» 

12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.20 М/ф
16.15 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
17.50 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 Д/ф
20.30 Д/с
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-

нал 6+
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 17.45 23.55 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 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спорт про 12+
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 12+
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Гусарская баллада» 6+

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

10.30 11.45 12.30 13.30 14.30 Т/с 
«СОБР» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 01.35 Х/ф «Расследование» 

12+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

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

12+
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 0+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Большая 
семья» 6+
10.10 05.15 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Два плюс два» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Человек, по-

хожий на... 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Хлебное 

место 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «С небес на землю» 12+
04.50 Тайны нашего кино 12+

7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 Теннис 0+

7.55 9.50 21.00 Астропрогноз 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.20 19.40 Технологии комфорта
8.40 19.20 Красота и здоровье 16+
9.00 Справедливое ЖКХ 16+
9.15 В центре внимания 16+
9.55 Эволюция 16+
11.00 13.40 21.00 23.45 Большой 

спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 00.05 Т/с «Пыльная работа» 

12+
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 12+
17.20 Полигон 12+
18.25 24 кадра 16+
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

01.50 Эволюция
03.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Рейтинг Баженова

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+
10.55 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Дни Турбиных» 

12+
13.30 Технопарк 12+
13.40 02.13 Уроки русского. Чтения
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Наследство сенатора Мак-

карти 12+

8.00 Д/ф
9.05 Военная приемка
9.55 11.15 Х/ф «Полоса 
препятствий» 12+
11.00 01.00 Новости дня

12.05 Т/с «Разведчики», «Послед-
ний бой» 12+

14.00 18.00 Военные новости
14.05 16.05 18.05 Т/с «Разведчики», 

«Война после войны» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Без видимых причин» 

12+
22.55 Искатели
02.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 12+
04.15 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 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 12+
01.30 Х/ф «Мир Запада» 12+

5.00 23.25 02.40 Т/с 
«Спартак:  
война проклятых» 12+
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 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Жизни вопреки 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

12+
22.00 М и Ж 16+
03.40 Странное дело 16+

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

7.30 11.30 Действующие лица
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 12+
9.55 03.30 Т/с «Неудача Пуаро» 

12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.50 Д/ф
14.20 Х/ф «Инспектор Беллами» 

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+
19.00 22.00 Завсегда! 12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

12+

6.00 М/ф
6.40 Х/ф «Де-
ревенский де-
тектив» 6+

8.30 05.20 История государства 
Российского

9.45 01.05 Х/ф «Антикиллер-2» 12+
14.00 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 Среда обитания 12+
16.05 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
19.30 Х/ф «Кремень» 14+
21.20 +100500 18+
23.00 Х/ф «Красная жара» 16+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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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

ВАКАНСИИ НА ЗАВОДЕ:
(от прямого работодателя)

•Фрезеровщики •Разметчики •Слесари МСР 
•Шлифовщики •Операторы станков с ЧПУ
•Слесари по сборке стапелей
•Слесари-инструментальщики
•Токари (лобовики, расточники, револьверщики)

Жилье, проезд. 
Оплата до 97000 руб/мес. 

8-800-555-37-27 (звонок бесплатный)
8-965-852-93-93 Елена
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�� мой город

Суровость во всей красе
Что о Нижнем Тагиле знают в других регионах

Летом мне довелось побы-
вать на молодежном форуме 
«Территория смыслов». Меро-
приятие было всероссийским, 
поэтому первым делом участ-
ники интересовались, кто от-
куда приехал. Нижний Тагил не 
нуждался в представлении. Наш 
город известен всем. А какой 
образ Нижнего Тагила сложил-
ся у жителей других городов и 
что тому способствовало? 

Кислотный дождь 
сожжет ваши вещи

Нижний Тагил, в первую оче-
редь, ассоциируется с крупны-
ми промышленными предпри-
ятиями. У многих на слуху Урал-
вагонзавод. Москвичам город 
известен танками, в столице ви-
сят плакаты с рекламой выстав-
ки вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов. В других ре-
гионах тоже знают о статусном 
мероприятии, хотя называют не 
сходу, а только после наводяще-
го вопроса. Вместе с тем, сра-
зу несколько человек ответили, 
что Тагил ассоциируется с пло-
хой экологией. 

- О Нижнем Тагиле я знаю 
только то, что там ужасная эко-
логия. Сразу представляется 
желтый смог,  - говорит сиби-
рячка Дарья Ломакина. 

25-летняя Наталья Степа-
нова из Ростова убеждена, что 
«покупать светлые вещи зимой 
в Тагиле нет смысла, их может 
сжечь кислотный дождь». 

- Еще в школе на уроках гео-
графии нам говорили, что Ниж-
ний Тагил – чуть ли не самый 
грязный город в мире, - расска-
зывает Гузель Ахтариева (город 
Белоярский, Ханты-Мансий-
ский автономный округ). Даже 
в учебнике так было написа-
но. Сейчас я учусь на эколога и 
знаю, что это совсем не так, го-
род как город.  

Встречаются и другие, мяг-
ко сказать, странные представ-
ления о Тагиле. По словам вы-
пускницы Тюменского государ-
ственного университета Эль-
виры Рахимовой, Нижний Тагил 
– это суровость во всей красе. 
В качестве доводов девушка 
приводит следующее: «Город 
занесло снегом – танки выхо-
дят на помощь. Пришла весна - 
просыпается не только природа, 
но и все самые затаенные кри-
минальные наклонности мест-
ного населения. Если культура, 
то только артхаус (кино не для 
всех. – Прим. авт.)» 

- Часто не видно неба из-за 
дыма многочисленных заводов, 
на улице танки - обычное дело 
(иногда они нарушают ПДД), 
о цвете снега можно написать 
книгу «50 оттенков грязного», - 
замечает Екатерина Антонова 
из Серова.

Город «четких 
пацанов»

Узнав, что я из Нижнего Таги-
ла, мои собеседники расплыва-
лись в улыбке. Благодаря «На-
шей Раше» о городе узнали по-
всюду. Но слава оказалась горь-
кой. 

- Четыре года назад я пере-

ехала в Москву. В эфир как раз 
вышла «Наша Раша»,  - расска-
зывает тагильчанка Ирина Устю-
гова. - Так как в Москве много 
приезжих, вопрос «откуда ты?» 
- стандартный. Единственной 
реакцией на Тагил было «Таги-
иииил!» и гыгыканье. Конструк-
тивных претензий не было, про-
сто смеялись. Я стала говорить, 
что приехала с Урала – из Ека-
теринбурга, Челябинска или 
Перми. Сейчас «Тагил рулит» 
уже забылся, и я могу спокой-
но рассказывать о своем горо-
де, не опасаясь насмешек. На 
последнем собеседовании уч-
редители компании интересо-
вались нашим городом: какие 
предприятия есть и как прово-
дит досуг население. Интерес к 
Тагилу растет. Отчасти это свя-
зано с выставкой вооружения, 
имеет место быть и простое лю-
бопытство. 

К моему удивлению, на фору-
ме отрицали, что сериал оста-
вил негативный след. По мне-
нию 31-летнего серовчанина 
Дмитрия Скрябина, он нес не 
негатив, а иронию. Тагильчане 
– собирательный образ россий-
ских туристов. 

Москвич Иван Ситнянский ут-
верждает, что впечатление о са-
мом городе вообще не состав-
ляется. 

- В ассоциативном ряду Тагил 
стоит после Челябинска. Там су-
ровые люди, они готовы порвать 
на себе рубашку за родной го-
род, - считает столичный бух-
галтер Екатерина Воронцова.

Один из моих собеседников 
сказал о низкой культуре насе-
ления. Вердикт 20-летнего юри-
ста из Тюмени: «Нижний Тагил - 
как Уралмаш. Только город». На 
вопрос, откуда взялось такое 
представление, он сослался на 
слухи: «У нас все говорят, что Та-
гил – город четких пацанов». 

Туризму – зеленый 
свет?

Представление о городе 
ограниченное. Не знают о его 
богатой истории и культуре, о 
выдающихся тагильчанах. Даже 
о международных соревновани-
ях по прыжкам на лыжах с трам-
плина на горе Долгой. Этот спи-
сок можно продолжать беско-
нечно. Да, у нас есть свои про-
блемы, но почему-то именно 
они в большинстве своем стано-
вятся составной частью образа 
танкограда. СМИ готовы транс-
лировать негатив, а вот позитив 
– не всегда. 

Моими собеседниками были 
молодые люди в возрасте от 20 
до 35 лет. Они легки на подъем и 
готовы путешествовать по Рос-
сии. Урал интересен многим. 
В Нижнем Тагиле, как заметил 
глава Ростуризма Олег Сафо-
нов, есть все для развития ин-
дустриального и военно-патри-
отического туризма. В пользу 
этого говорит хотя бы тот факт, 
что минувшую выставку воору-
жения, военной техники и бое-
припасов за четыре дня посе-
тило свыше 46 000 человек. В 
Нижний Тагил ехали из разных 
регионов России. В субботу 
толпы людей остались у входа 
на полигон: билетов на всех не 
хватило. 

Нам есть что показать поми-
мо предприятий и танков. Но 
развитию туристического по-
тенциала мешают стереотипы. 
Для многих Тагил все еще оста-
ется городом с плохой эколо-
гией и «четкими пацанами». Он 
нуждается в новом имидже. 

Мнения тех, кто уже побывал 
в городе, кардинально проти-
воположные. Они отзываются о 
Нижнем Тагиле с теплотой, опи-
сывают его как город, где нет 
зеркальных высоток, зато есть 

множество парков, аллей, узких 
зеленых улочек. 

- Зимой были в Тагиле про-
ездом, успели посетить елку в 
центре города, - делится впе-
чатлением учитель из Екатерин-
бурга, мама двух детей Светла-
на Музипова. - Для такого, ка-
залось бы, небольшого города 
- огромная елка, огромный ле-
довый городок, множество раз-
влечений для взрослых и детей. 
Весной мы уже целенаправ-
ленно ездили в Нижний Тагил 
погулять и отдохнуть. Это был 
послепраздничный день, попа-
ли в парк (не помню названия), 
где нас поразила чистота. Ну и, 

За соревнованиями на горе Долгой следило около 50 млн. 
зрителей по всему миру.

Тагил как на ладони. Вид с Лисьей горы. 

Город богатой культуры и истории.  Наши танки знают все.  

Люди дела. 
На фото - 
металлург 
Геннадий 
Косяков.   

Индустриальная романтика. 

конечно, много ресторанов и 
кафе, где можно вкусно поку-
шать.

- Многие города Урала, по 
отзывам друзей, не сравнятся 
с Тагилом по атмосфере. Мне 
он интересен, прежде всего, с 
исторической точки зрения, - 
рассказывает Наталья Выдри-
на из Среднеуральска. - Очень 
впечатлили кафе, была в не-
скольких, приятное обслужива-
ние. Для меня Тагил - приятный 
город, где можно хорошо про-
вести выходной.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

КСТАТИ. Корреспондент «ТР» опросила молодежь. Тагильчанам 
задавался вопрос: чем, по их мнению, может гордиться родной 
город? Большинство первым пунктом назвали УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, 
танки, упомянули про выставку вооружения. Внимания удостои-
лись инфраструктурные объекты – парк имени Бондина, драмте-
атр, Лисья гора, музей-усадьба «Демидовская дача», набережная, 
завод-музей, новый отель Park Inn. Не забыли и о Демидовых, хотя 
на просьбу уточнить, что конкретно они знают о них, тагильчане 
затруднялись ответить. Почти никто не сказал про комплекс трам-
плинов на горе Долгой и международные соревнования. Только 
один человек из 30 отметил, что город может гордиться извест-
ными спортсменами. Еще один вспомнил, что в музее ИЗО хра-
нятся подлинники известных мастеров – Айвазовского, Шишкина 
и других. 



П
о

д
п

и
ш

и
с

ь
 н

а
 «

Т
Р

»
 с

 л
ю

б
о

г
о

 м
е

с
я

ц
а

!«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№139
24 сентября 201512 РЕКЛАМА 13

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№139

24 сентября 2015ВОКРУГ АВТО

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

�� новинка

Король умер!  
Да здравствует король?
АвтоВАЗ презентует «Весту»

АвтоВАЗа официально объявил о на-
чале тестирования нового автомобиля 
«Лада Веста». Производители сообщают, 
что  программа  испытаний нового седа-
на уже завершается и скоро все желаю-
щие смогут его приобрести. Фото новой 
машины уже попали в сеть и вызвали ши-
рокое обсуждение новой модели среди 
экспертов и любителей. 

Сколько будет стоить?
Напомним, еще в июне автоэксперт 

Александр Пикуленко, будучи в Нижнем 
Тагиле, поделился с тагильскими журна-
листами своими впечатлениями о «Ладе 
Весте».  Новый проект АвтоВАЗа он на-
звал «хорошей машиной в своем цено-
вом сегменте». На тот момент речь шла 
о сумме около 500 тысяч рублей за ба-
зовую комплектацию, однако к момен-
ту начала продаж, из-за роста доллара, 
ценник может подрасти, ведь многие 
комплектующие машины зарубежного 
производства. 

Что мы будем иметь за эти деньги?  
Ожидается, что в базовое исполнение 
под названием Classic войдут перед-
ние подушки безопасности водителя 
и пассажира, ABS, EBD, системы по-
мощи при трогании на подъеме, курсо-
вой устойчивости, противобуксовочная 
система, электроусилитель рулевого 
управления, электростеклоподъемни-
ки передних дверей, электропривод 
замка крышки багажника, кондицио-
нер, охлаждаемый вещевой ящик, си-
стема «ЭРА Глонасс», аудиоподготовка, 
15-дюймовые штампованные колеса и 
центральный замок.

Какова начинка?
 Производители рекламируют, что 

мотор «Весты» достался ей от альян-
са Renault-Nissan, подвеска – также от 
Renault. Подробные  технические ха-
рактеристики и фото деталей и узлов 
«давно гуляют по Сети. Пользователи 

обсуждают, что панель очень похожа на  
популярную машину Hyundai Solyris, а 
руль (который, кстати, будет много-
функциональным, поддерживающим 
функции регулировки громкости, вы-
бора аудиокомпозиции  и прочее),  как 
у  Chevrolet Cruz.  Но отсутствие  экс-
клюзивного дизайна не разочаровыва-
ет,  скорее, вызывает надежды у рос-
сиян, что машина все-таки составит 
достойную конкуренцию зарубежному 
автопрому.

 Что говорят эксперты?
Большинство экспертов не советуют ра-

доваться, так как любая новая модель тре-
бует некоторого периода обкатки. Даже 
сам начальник «Центра удовлетворенно-
сти потребителей АвтоВАЗа» Андрей Сол-
датов (его цитирует   автомобильный сайт 
amsrus.ru)  говорит, что «на «Весте» будет 
новый мотор, новая коробка и новые де-
фекты, которые мы никогда не видели».

Автоэксперт Сергей Асланян  в своем 
обзоре пишет, что «на АвтоВАЗе заранее 
знают, что машина сырая, недоделанная, 
и покупатель непременно получит букет 
невероятных проблем, в которых и сам 
завод не очень ориентируется».

Впрочем, сейчас идут завершающие 
тест-драйвы,  и, возможно, большинство 
недочетов к моменту начала продаж бу-
дут устранены.

 Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

Руль  
Chevrolet Cruz.   

Панель  
Hyundai Solyris.            

 «Лада Веста».

�� на заметку

Мелочь, а удобно!
Автоаксессуары, упрощающие жизнь

Есть вещи, которые не обязательно 
возить в машине,  но бывает, что  они 
нас очень выручают в пути.  Мы выбрали 
несколько недорогих  аксессуаров (ку-
пить которые можно в пределах тысячи 
рублей), которые  никогда не окажутся 
лишними для автолюбителя.

Ремнабор. В случае, если нет запаски 
или не хочется ее использовать,  держи-
те в машине ремнабор для быстрого  ре-
монта  шин. Если все сделаете строго по 
инструкции, то проколотая шина может 
послужить вам еще очень долго, если нет 
– хотя бы дотянете до автосервиса.

Автопятка. При нажатии на педаль 
задник обуви постоянно соприкасает-

ся с ковриком, от этого на туфлях могут 
появиться  некрасивые царапины и по-
тертости.  Чтобы сохранить обувь в по-
рядке,  приобретите себе  аксессуар – 
автопятку. Ее еще называют подкаблуч-
ник, напяточник, таллоньер, защита для  
обуви. Она надевается на задник обуви  и  
предотвращает появление на ней потер-
тостей и царапин. Автопятка может быть 
красивым аксессуаром, однако не всем 
удобно с ней ездить.  К сожалению, про-
верить, насколько лично вам комфортно 
использовать автопятку, можно только на 
собственном опыте.

Подушка-подголовник. Во время 
долгой поездки удобно вздремнуть сидя 
поможет именно такая изогнутая поду-

шка. Однажды взятая в путешествие, те-
перь она всегда лежит в машине, радуя 
пассажиров дополнительным комфор-
том.

Автозалипала. Липкий коврик прочно 
прикрепляется к любой гладкой поверх-
ности (в нашем случае это приборная па-
нель машины). Другой стороной коврик 
надежно удержит ваши ценные предметы 
небольшого размера, такие, как мобиль-
ный телефон, зажигалка, ключи, которые 
по обыкновению имеют свойство терять-
ся в самый ненужный момент.

Производители говорят, что  такой 
автомобильный коврик-липучка сможет 
надежно вертикально зафиксировать 
смартфон, освобождая вас от дополни-

тельных финансовых затрат на специаль-
ные кронштейны и держатели. Однако 
опыт использования такого коврика по-
казал, что хороший кронштейн для теле-
фона не заменит никакая залипала.  При 
нештатной ситуации, например, при рез-
ком торможении, такие тяжелые предме-
ты, как смартфон, зафиксированные на 
липком коврике, все равно падают вниз.

Держатель для телефона, планше-
та, навигатора. Вещь, необходимость 
которой в салоне машины уже никто не 
оспаривает. Следить за дорогой и одно-
временно не пропустить важный звонок 
или сообщение помогает именно такой 
держатель.

Т. МАЮШИНА. 

 Панель  
«Лады Весты».

Руль  
«Лады Весты».
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�� звонок в редакцию

Автобус-призрак
В редакцию позвонил Владимир Ше-

веленко. Две недели назад он просто-
ял два часа на остановке «Мемориал». 
80-летний пенсионер недоумевает: кто 
мог отметить рейсовый автобус? 

- Народу набралось много, - расска-
зывает он. – Мимо едут маршрутки с 
Лаи, но они все переполненные. Зато тут 
как тут таксисты. Предлагают отвезти в 
город за 300 рублей! Раньше сюда ходил 
рейсовый автобус. Можно было уехать на 
кладбище утром и без проблем вернуть-
ся в город днем. 

Мы решили обратиться в транспорт-
ную компанию. Телефон диспетчера 

нашли на официальном сайте. Он ока-
зался неверным. Девушка на другом 
конце провода сходу назвала правиль-
ный номер. Видимо, мы были не первы-
ми. Наконец, удалось связаться с транс-
портниками. Нам объяснили, что автобус 
уже около недели находится в ремонте, 
когда снова выйдет в рейс – неизвест-
но. Вместо него курсируют маршрутки. 
Расписание можно посмотреть на сай-
те. Но на просьбу уточнить пункт выезда 
последовала совершенно неожиданная 
реакция: «К сожалению, не могу вам под-
сказать. Человека, который занимается 
расписанием, сейчас нет». - «А когда бу-

дет?» - «Наверное, завтра». - «Звонить 
по этому телефону?» – «Сюда звонить не 
нужно, здесь вам не подскажут. А сото-
вый телефон специалиста я вам дать не 
могу». - «Но ведь телефон диспетчера на 
сайте неверный». - «Я знаю, перепутали». 
- «Так куда же звонить?» - «Извините, мне 
сейчас некогда». На этом разговор обо-
рвался. 

Казалось бы, перевозчик работает для 
горожан. А где еще, как не в самой транс-
портной компании, можно получить опе-
ративную информацию о рейсах? Единой 
транспортной диспетчерской в Тагиле 
нет. Остается официальный сайт адми-

нистрации города. Но, как ни странно, он 
выдает иную информацию. Если верить 
транспорт никам, которые утверждают, что 
их расписание верное, то рейс №5 (Вокзал 
– Мемориал) ходит аж до пяти часов вече-
ра! Владимир Шевеленко и еще несколь-
ко десятков тагильчан уже днем не могли  
уехать в город. В случайность верится сла-
бо, иначе не стояли бы там такси. 

Итак, предлагаем воспользоваться 
расписанием с городского сайта. Марш-
рут №5. От вокзала: 8.00, 9.10, 10.50, 
11.50. От мемориала: 7.25, 8.30, 
9.40, 11.15, 12.20.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� 27 сентября - Всемирный день туризма

Балтийское путешествие
Я очень люблю путешество-

вать. Новые города с ве-
ликолепной архитектурой, 

красивейшая природа, общение 
с людьми разной языковой куль-
туры, масса приятных впечатле-
ний, которых хватает на целый 
год… 

За несколько лет мне уда-
лось посетить около 20 стран. 
Как это возможно? Во-первых, 
путешествуя автотуром, за не-
сколько дней успеваешь посмо-
треть не одну страну. Во-вторых, 
это недорогой и, к тому же, ак-
тивный познавательный отдых. 
В-третьих, к путешествию я го-
товлюсь заранее и выбираю тур, 
который подходит мне по цене. 
Помогает разнообразие туров в 
компании, которая своим посто-
янным клиентам делает скидки и 
предлагает разные акции. Ее со-
трудники всегда подскажут, где 
можно отдохнуть дешево и ин-
тересно. Мне, например, очень 
помогли Наталья Скороходова и 
Любовь Горбунова. 

В этот раз я выбрала Прибал-
тику. Эстония, Латвия, Литва - 
все они разные и неповторимые. 

Основанная в самом нача-
ле XIII века немецким еписко-
пом Альбертом, Рига и поныне 
сохраняет свой неповторимый 
исторический облик. Старый го-
род, расположенный в устье Да-
угавы, - это сосредоточие сред-
невековых домиков, древних 
монастырей и замков. Острые 
шпили башен, узкие улочки… 
Помимо прекрасно сохранив-
шихся старинных зданий, среди 
которых много замечательных 
образцов стиля модерн, Рига 

удивляет и своей новейшей ар-
хитектурой. 

Юрмала - самый крупный и 
известный балтийский курорт. 
Там чудесный пляж с белым 
кварцевым песком, чистое про-
зрачное море и потрясающей 
красоты Рижский залив. А еще 
мы с удовольствием прогуля-
лись по главной улице Рижского 
взморья – Йомас, где находит-
ся знаменитый концертный зал 
«Дзинтари». Уезжая, не забыли 
на память о Латвии приобрести 
рижский бальзам и изделия из 
янтаря.

Таллин, столица Эстонской 
республики, крупнейший в стра-
не приморский город-порт, на-
ходится на северо-восточном 
побережье Балтийского моря. 

В этом городе сходились са-
мые различные культурные и 
исторические традиции — дат-
ские и шведские, русские и 
немецкие. Результатом столь 
сильного смешения культур и 
стал этот удивительный город. 
По одному старому городу 
можно ходить несколько дней, 
заглядывая во все переулки, 
рассматривая сувенирчики и 
ужиная в кафешках на площа-
ди. Очень впечатлила экскур-
сия в этнографический парк-
музей Рок Альмаре. На 12 ху-
торах можно посмотреть, как 
жили в прежние времена эстон-
ские семьи с разным достатком. 
Как и в любой настоящей дерев-
не, здесь есть церковь, корчма, 
школа, мельницы, пожарный са-

рай и сарай для сушки сетей у 
моря.

 В Вильнюсе поразил кафе-
дральный собор, поднялись мы 
на башню Гедиминаса, откуда 
открывается очень красивая па-
норама. В Литву стоило поехать 

хотя бы для того, чтобы увидеть 
живописный замок Тракай. Сам 
город Тракай когда-то был ре-
зиденцией литовских князей, а 
сейчас представляет собой ма-
ленькое уютное поселение, со 
всех сторон окруженное озера-
ми. Замок Тракай ни разу не был 
завоеван врагами и считался 
самой неприступной крепостью 
Восточной Европы. 

Несмотря на то, что При-
балтика теперь – зарубежная 
территория, было приятно, что 
большинство людей хорошо го-
ворит по-русски. Несмотря на 
границы и политические разно-
гласия, нас везде встречали ра-
душие и дружелюбие местных 
жителей. 

Любое путешествие когда-
нибудь заканчивается, но я не 
грущу. Ведь еще столько стран, 
городов и людей, с которыми 
хочется познакомиться. Никог-
да не знаешь, где ожидает новая 
радостная встреча.

Надежда ГАРАГАТАЯ, 
педагог.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
Тракайский замок.

Таллин.

Рига.

Рижское взморье.

В Юрмале.



5.00 Доброе утро
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9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.35 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Татьянина ночь» 

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»
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00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
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12+
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12+
02.00 Т/с «Чокнутая» 12+
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5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 
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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 «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Габа-
ла» (Азербайджан). Прямая 
трансляция
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9.30 Т/с «Маргоша» 12+
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11.30 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 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 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 04.00 Большая разница 12+
01.10 Т/с «Революция» 12+
02.05 Х/ф «Кодекс вора» 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 Реальные пацаны 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 «Отдать концы» 12+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 Т/с «Люди будущего» 12+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.25 Т/с «Партнеры» 12+
04.50 Т/с «Нашествие» 12+
05.40 Т/с «Никита-4»
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 13.00 13.20 13.30 16.50 17.30 

18.35 21.10 01.15 01.40 Д/ф
12.30 20.45 Правила жизни 16+
14.10 23.50 Т/с «Отцы и дети» 12+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева
16.05 Абсолютный слух
17.50 Вокзал мечты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Культурная революция 16+
23.45 Худсовет
00.35 Вслух. Поэзия сегодня

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.45 Зоомания 
6+
7.00 Утро ТВ 12+

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

12+

10.00 Д/ф
10.30 18.10 22.30 01.40 02.30 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Продается кошка» 12+
13.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.20 М/ф
16.30 Х/ф «Срочно! Ищу мужа!» 

12+
19.00 04.30 Кабинет министров 16+
23.25 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
02.50 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 17.45 23.55 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 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 12+
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
02.20 Звездные истории 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 04.20 Х/ф «Старшина» 12+
12.30 «Старшина». Продолжение 

фильма 12+
12.50 01.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

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

12+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Длинное, 
длинное дело» 12+
10.05 04.25 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Два плюс два» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Хлебное 

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

ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» 16+
23.05 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+
00.30 Х/ф «Исчезнувшие» 12+

7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 Красота и 

здоровье 16+
8.00 19.05 Автоnews 16+
8.25 9.50 21.20 Астропрогноз 16+
8.30 19.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Футбольное обозрение Урала
9.10 Теннис 0+
9.15 В центре внимания 16+
9.55 01.20 Эволюция 16+
11.00 14.00 16.45 02.50 Большой 

спорт
11.20 Технологии спорта
12.20 23.35 Т/с «Пыльная работа» 

12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

17.05 Кто убил Котовского? 16+
18.00 03.15 Полигон 12+
19.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.25 Танковый биатлон-2015
04.15 Рейтинг Баженова

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 Студия «Здоровье» 12+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» 12+
13.30 Технопарк 12+
13.40 02.10 Уроки русского. Чтения
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 04.50 Гамбургский счет 12+
04.00 Культурный обмен 12+
05.15 «Легко ли убивать? И уми-

рать?» 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» 12+
9.40 11.15 Х/ф «Печки-
лавочки» 12+
11.00 01.00 Новости дня

12.05 14.05 Т/с «Разведчики», «Во-
йна после войны» 12+

14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Медвежья охота» 

12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
23.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
02.50 Х/ф «Комета» 12+

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

13.30 18.00 00.45 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 «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» 12+
01.15 Х/ф «ТHX-1138» 16+

5.00 04.00 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 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Забирая жизни» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 02.50 Т/с «Спартак: война 

проклятых» 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 11.50 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 12+
9.50 03.30 Т/с «Неудача Пуаро» 

12+
11.05 21.00 04.40 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.50 Д/ф
14.30 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.30 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 «Женщины-агенты» 16+

6.00 М/ф
6.25 Х/ф «По-
лицейские и 

воры» 12+
8.30 05.15 История государства 

Российского
10.00 04.10 Х/ф «Агент националь-

ной безопасности» 12+
14.15 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 12+
16.25 02.05 Х/ф «Поводырь» 12+
19.30 Х/ф «Фартовый» 12+
21.30 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015. 

Уэльс - Фиджи 12+

15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№139
24 сентября 2015 1 октября • ЧЕТВЕРГ

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

�� происшествия

Задержан похититель зубных щеток
В начале сентября сотрудники полиции через СМИ обратились за помощью к 

тагильчанам в установлении личности мужчины, подозреваемого в краже детских 
зубных щеток из магазина на Уральском проспекте.  Происшествие зафиксировали 
камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке.

Спустя несколько дней сотрудники вневедомственной охраны доставили в от-
дел полиции 28-летнего жителя Тагилстроя, который был задержан с поличным 
в торговом центре по Черноисточинскому шоссе. Охранники нажали тревожную 
кнопку, когда работники одного из магазинов обнаружили пропажу мужской сумки 
стоимостью 1500 рублей. Подозрительного мужчину продавцы заметили, когда 
тот прошел мимо кассы. Он явно что-то нес под курткой. 

При личном досмотре при задержанном обнаружили пропавшую сумку. В от-
деле полиции было установлено, что мужчина не кто иной, как подозреваемый в 
краже предметов личной гигиены.

Оперативники сразу установили его личность. Мужчина ранее уже был судим 
за совершение имущественных преступлений и освободился из мест лишения 
свободы около двух месяцев назад.

Задержанный признался, что похищенные зубные щетки продал в торговом 
павильоне на Красном Камне за 500 рублей. Эта информация проверяется со-
трудниками полиции. Его также проверят на причастность к другим преступлениям, 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.30 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Татьянина ночь» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф
02.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» 16+
04.40 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Осенний лист» 12+
23.00 Открытие международного 

конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи

01.30 Х/ф «Малахольная»
03.30 Горячая десятка 16+
04.50 Х/ф «Алешкина любовь» 

12+

5.00 04.40 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 «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
23.50 Д/ф
01.45 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 04.55 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+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
11.30 17.00 22.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.30 14.30 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
23.25 Х/ф «Кодекс вора» 16+
01.20 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
03.20 Т/с «Революция» 12+
04.15 Даешь молодежь! 16+
04.40 6 кадров 16+

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

та 12+
11.30 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Семь» 16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.50 Т/с «Партнеры» 12+
06.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер» 12+
11.55 13.30 15.10 15.50 18.35 02.40 

Д/ф
12.05 На этой неделе. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Письма из провинции
14.10 Т/с «Отцы и дети» 12+
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений 

Тихона Хренникова
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Море и летающая 

рыба» 12+
01.25 М/ф
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» 

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 «Срочно! Ищу мужа!» 

12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Сфера самоуправления 16+
15.05 М/ф
16.30 Х/ф «Продается кошка» 12+
19.00 События
19.15 Х/ф на ОТВ! Концерт Леони-

да Агутина
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Спартанец» 12+
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 18.55 23.45 Одна за всех 16+
7.40 22.45 Звездная жизнь 16+
9.40 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 12+
00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

16+
02.30 Звездные истории 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 13.55 15.10 16.00 17.15 

Т/с «Отряд специального на-
значения» 12+

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

01.35 02.00 02.35 03.00 03.30 04.00 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 12+
10.55 Доктор И... 

16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 00.25 Д/ф
15.40 03.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
22.30 Приют комедиантов 12+
01.20 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
03.20 Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» 16+

7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 Квадратный 

метр
8.10 Футбольное обозрение Урала
8.25 9.45 21.10 Астропрогноз 16+
8.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.40 20.50 Красота и здоровье 16+
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.40 19.50 Теннис 0+
9.55 Эволюция 16+
11.00 13.35 18.40 03.10 Большой 

спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 23.55 Т/с «Пыльная работа» 

12+
13.55 Х/ф «Подстава» 12+
17.15 Рейтинг Баженова
19.00 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
21.15 Танковый биатлон-2015
01.40 Эволюция
03.30 Уроки географии
05.25 За кадром
05.55 Максимальное приближение

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 15.50 От первого лица 12+
11.10 23.15 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» 12+
13.30 03.25 Технопарк 12+
13.40 Уроки русского. Чтения
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 05.55 Д/ф
02.00 Человек с киноаппаратом 

12+
03.45 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» 12+
05.15 Кинодвижение 12+
06.25 «Вспомнить все». Л. Млечина 

12+
06.40 Большое интервью 12+

8.00 Д/ф
9.00 11.15 12.25 14.05 
17.00 18.05 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 12+
11.00 01.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
20.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 

12+
22.20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
00.15 01.15 Х/ф «Земля, до востре-

бования» 12+
03.30 Т/с «Зверобой-3» 12+
07.15 Д/с

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

НЛО. Послания пришельцев 
12+

12.30 Д/ф
13.30 23.45 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Люди в черном» 12+
22.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
00.45 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе»
02.30 Х/ф «ТHX-1138» 16+ 12+
04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 20.00 Территория за-
блуждений 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 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Забирая жизни» 12+
17.00 «Сокровища нации: польский 

тупик» 16+
22.00 04.15 Х/ф «Четыре комнаты» 

16+
23.50 Х/ф «Анализируй это» 12+
01.50 Х/ф «Анализируй то» 12+
03.40 Смотреть всем! 16+

6.15 6.30 12.55 М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «Братья Карамазовы» 12+
9.45 03.35 Х/ф «Июльский дождь» 

12+
13.25 01.30 Д/ф
14.20 Х/ф «Женщины-агенты» 16+
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 «Мартовские иды» 12+

6.00 М/ф
6.50 Х/ф 
«Дамы пригла-

шают кавалеров» 0+
8.30 05.30 История государства 

Российского
9.55 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.15 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.20 Среда обитания 12+
16.30 Х/ф «Фартовый» 12+
19.30 Х/ф «Бегущий человек» 12+
21.30 00.00 04.00 +100500 18+
02.00 Кубок мира по регби-2015. 

Новая Зеландия - Грузия 12+
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�� железная дорога 

Зимнее расписание - с 27 сентября
На Свердловской железной дороге вводится график движения пригородных поез-

дов на зимний период. Традиционно это связано с тем, что в осенне-зимний период 
уменьшается пассажиропоток. Пригородные компании выводят из расписания ряд 
ранее введенных по заявкам регионов  дополнительных «летних» поездов, которые 
перестают быть востребованными. Это расширяет возможности железнодорожной 
инфраструктуры для пропуска поездов, пользующихся повышенным спросом.  

Изменения в расписание будут внесены с 27 сентября. Тагильчанам важно будет 
знать, что отменяются пригородные поезда на направлении Екатеринбург-Пассажир-
ский – Нижний Тагил: №6441 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка 
и  №6442 сообщением Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский. 

На направлении Нижний Тагил – Кушва:  №6823 сообщением Нижний Тагил – Кушва 
и №6824 сообщением Кушва – Нижний Тагил. 

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой вниматель-
но следить за расписанием пригородных поездов: со всеми изменениями можно 
ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах. Информацию о движении поез-
дов и перевозке пассажиров в пригородных поездах (стоимость билетов, льготный 
проезд, провоз багажа и т.д.) можно уточнять также на сайте http://www.rzd.ru  и по 
телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-
00 (звонок бесплатный). 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� малый бизнес 

Каждый пятый  
индивидуальный предприниматель  
не отчитался о своих доходах  

В Нижнетагильское управление Пенсионного фонда, примерно, по каждому 
пятому индивидуальному предпринимателю не поступили из налоговых ор-
ганов сведения о доходах за 2014 год. Причина: бизнесмены не представили  
налоговые декларации.

Напомним, что с прошлого года самозанятое население (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, частные нотариусы и иные лица, занимающиеся 
частной практикой) уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в зависимости от суммы полученных доходов. 

Сведения о полученных предпринимателями доходах ПФР получает от на-
логовых органов. ИП, не представившим налоговые декларации, специалисты 
Пенсионного фонда РФ в соответствии с законодательством будут вынуждены 
предъявить к уплате сумму взносов, исчисленную в максимальном размере - 
138 627  рублей.

Предпринимателям, не исполнившим своевременно свои обязанности, не-
обходимо срочно представить отчетные документы. 

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Американ-
ская дочь» 0+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян. «Там, 

где мне хорошо» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 

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

ром?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» 12+
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипе-

дом» 12+
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

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. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это - моя мама 12+
11.20 04.20 Химия нашего тела. 

Сахар 12+
12.20 14.30 Х/ф «Мать и мачеха» 

12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах» 12+
22.50 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
00.45 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» 12+
02.45 Х/ф «Моя улица» 12+

6.30 02.10 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Черный город» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Время Гэ 18+
23.35 Х/ф «12 лет рабства» 12+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.55 7.30 8.00 9.00 9.10 18.10 
05.20 М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.50 М/ф «Рога и копыта» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 Большая маленькая звезда
13.30 М/ф «Суперсемейка» 6+
15.40 Даешь молодежь! 16+
16.00 Уральские пельмени. Дере-

венское 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.25 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
00.55 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» 12+
02.40 Т/с «Революция» 12+
03.35 Х/ф «Старая закалка» 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 06.30 М/с 

6+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy woman 16+
16.15 Comedy баттл 16+
17.15 Х/ф «Робокоп» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Патруль» 12+
03.40 Т/с «Люди будущего» 12+
04.30 Т/с «Пригород» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!» 12+
12.45 16.30 02.40 Д/ф
13.30 Спектакль «Кошка на раска-

ленной крыше»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби» 12+
19.10 120 лет со дня рождения 

Сергея Есенина. Романтика 
романса

20.05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Дмитрий Лихачев

21.45 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»

22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Агирре - гнев божий» 

12+
00.50 Полю Мориа посвящается... 

Концерт в Москве Гранд-
оркестра

01.35 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «За спичками» 12+
10.55 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Дивс-экспресс 6+
13.50 М/ф
14.05 Д/ф
14.40 Х/ф «Амели» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Образцовое долголетие 16+
18.00 Х/ф «Есенин» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Телемарафон к 120-летию 

Сергея Есенина 6+
23.10 Концерт. «Сергей Есенин»
01.25 Д/с
02.25 Музыкальная Европа
03.10 Зоомания 6+

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

7.30 Х/ф «Новогодний переполох» 
12+

11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

15.10 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 22.15 Д/ф
23.15 Звездная жизнь 16+
00.00 05.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 16+
02.35 Звездные истории 16+

6.45 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 21.55 22.50 23.50 

Т/с «Город особого назначе-
ния» 12+

00.45 Х/ф «Параграф 78» 12+
02.30 03.45 05.00 Т/с «Отряд специ-

ального назначения» 12+

5.35 Марш-бросок 
12+
6.00 АБВГДейка
6.25 Х/ф «Инфант»

8.40 Православная энциклопедия 
12+

9.05 Д/ф
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 12+
11.30 14.30 23.25 События
11.40 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.25 14.40 Х/ф «Молодая жена» 

12+

15.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
12+

17.20 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.55 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» 12+

7.00 Смешанные 
единоборства 

16+
9.05 10.55 22.45 Астропрогноз 16+
9.10 21.00 Технологии комфорта
9.30 22.00 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.40 21.50 ЖКХ для человека 16+
10.45 Теннис 0+
11.00 13.35 18.30 00.35 Большой 

спорт
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с «Дело Батагами» 12+
13.55 24 кадра 16+
15.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 12+
18.55 Хоккей. «Лига легенд миро-

вого хоккея». Гала-матч. Пря-
мая трансляция

21.20 Квадратный метр
22.50 Т/с «Сын ворона», «Жертво-

приношение» 12+
00.55 Заповедная Россия
02.00 Чудеса России
02.30 Эксперименты 12+
04.00 Угрозы современного мира 

16+

7.05 14.30 Боль-
шая наука 12+
8.00 13.38, 8.25 

14.00 9.10 19.50 11.35 19.20 
Д/ф

9.50 21.50 Х/ф «Капитанская доч-
ка» 12+

12.05 06.25 За дело! 12+
12.45 Гамбургский счет 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
15.20 «Николай и Александра» 12+
15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
18.05 Х/ф «Каждый охотник жела-

ет знать…» 12+
20.45 06.15 «Вспомнить все».  

Л. Млечина 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
23.35 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» 12+
01.00 Концерт Алексея Глызина 

12+
02.50 Х/ф «Станционный смотри-

тель» 12+
03.55 Х/ф «Был месяц май» 12+

8.00 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
9.40 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 06.50 Д/ф
13.45 15.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

12+
15.50 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» 12+

20.20 «Процесс» 12+
21.05 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
22.55 Х/ф «Пламя» 12+
02.10 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
04.55 Х/ф «Запасной аэродром» 

16+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.45 Х/ф «Москва-

Кассиопея» 6+
13.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

6+
15.15 Х/ф «Люди в черном» 12+
17.15 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21.30 Х/ф «Стартрек: возмездие» 

12+
00.00 Х/ф «Чужая земля» 12+
02.15 Х/ф «2001 год: космическая 

Одиссея» 12+

5.00 Х/ф «Четыре ком-
наты» 16+
6.00 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» 12+
8.00 Х/ф «Гроза мура-
вьев» 12+
9.40 Х/ф «Агент по 

кличке Спот» 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
23.15 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
01.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
03.50 Смотреть всем! 16+

6.15 18.10 М/с 6+
6.30 13.15 Х/ф «Самый 
маленький ангел»
8.00 «Неделя в Тагиле» 
16+

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

9.45 00.15 Х/ф «Асса» 0+
11.00 19.20 Х/ф «Бубен, барабан» 

12+
12.45 17.35 Завсегда с народом 12+
14.40 Х/ф «Мартовские иды» 12+
16.20 05.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова
21.50 Х/ф «Кровавая графиня Ба-

тори» 16+

6.00 М/ф
10.30 Х/ф 
«Приключения 
Буратино» 6+

13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.00 02.05 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015. 

ЮАР - Шотландия 12+
04.00 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
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�� проверки

В «Девичьей башне» забыли  
о сроках годности продуктов и уборке помещений

Емкость с морсом стояла на полу, готовые 
салаты хранились больше суток, яйцо не об-
рабатывалось специальным дезинфицирующим 
раствором, на продуктах питания отсутствовала 
информация об условиях хранения, сроках год-
ности, причем последние не соблюдались.  Та-
кова часть нарушений, обнаруженных во время 
проверки исполнения требований санитарного 
законодательства и законодательства о защите 
прав потребителей в кафе «Девичья башня», 
расположенном на 121-м километре  автодороги 
Екатеринбург - Серов в Пригородном районе.

Кроме того, было  установлено, что в кафе 
нарушается режим мытья столовой посуды, 
столовые приборы не прокаливаются в духовых, 
пекарских шкафах, текущая уборка проводится 
несвоевременно.

По результатам проверки прокуратура При-
городного района в отношении директора 

ООО «СААС», которому и принадлежит кафе,  
возбудила дела об административных право-
нарушениях: нарушение продавцом требова-
ний технических регламентов  и нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания населения. Каким будет 
наказание для предпринимателя,  решит суд.

Кстати, накануне в этом же кафе проходила 
проверка исполнения миграционного и трудово-
го законодательства. Выяснилось, что в поме-
щении общепита трудились восемь граждан из 
Азербайджана и Узбекистана. Патента на работу 
ни у кого не было. Фактически в кафе трудились 
15 человек, но трудовые договоры хозяин с ними 
заключать не спешил. В итоге проверяющие 
возбудили дела об административных  право-
нарушениях, виновник «удостоился» штрафов 
на общую сумму – 240 тысяч рублей. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� происшествия

Убил за куртку и сотовый телефон
Жили на территории Дзержинского района два брата Ф., возрас-

том около 40 лет. Постоянного места жительства не имели, зло-
употребляли алкоголем, на который зарабатывали сдачей металла в 
приемные пункты. В прошлом году с наступлением холодов братья 
попросились пожить в квартиру к своему знакомому Б., который 
нигде не работал, но зато имел отдельную квартиру, где проживал 
один. Тот согласился. Но совместное проживание длилось недолго. 
В один из дней братья ушли, прихватив с собой, по словам хозяина 
квартиры, его куртку и сотовый телефон. Оскорбленный до глубины 
души Б. решил разобраться с неблагодарными квартирантами. А 
в качестве аргумента прихватил с собой нож. 

Точно зная, где найти братьев Ф., мужчина пришел в лесополосу 
и, недолго разговаривая, несколько раз ударил ножом одного из 
братьев. От полученных травм пострадавший через некоторое 
время скончался на месте. А убийца, выбросив нож, решил от-
сидеться с ближайших кустах, где его вскоре нашли сотрудники 
полиции, вызванные на место происшествия. 

По словам заместителя прокурора Дзержинского района Антона 
Еременко, теперь подозреваемому грозит лишение свободы на 
срок до 15 лет. 

Елена БЕССОНОВА. 



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.15 Х/ф «Два Федо-
ра» 12+
8.10 Служу Отчизне!

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «Есенин» 12+
17.15 Время покажет 16+
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок в Сочи-2015 
16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» 12+
23.30 К 90-летию режиссера. 

«Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс 0+
01.35 Х/ф «Клятва» 16+
03.35 Модный приговор

5.35 Х/ф «Вы-
стрел в спину» 
16+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35 14.20 Х/ф «Золотая клетка» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.30 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
01.20 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.20 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+

5.05 Т/с «Адвокат» 12+
6.05 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
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 Мировая информационная 

война 16+
14.25 Следствие ведут... 16+
15.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015/16. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+

6.00 9.00 9.10 18.10 04.55 М/с 6+
6.50 М/ф «Рога и копыта» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

9.30 Большая маленькая звезда
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 14.00 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Руссо туристо 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы 16+
16.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 12+
21.45 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
01.45 Х/ф «Старая закалка» 16+
03.30 Т/с «Революция» 12+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «Интерны» 12+
15.00 19.30 Комеди клаб 16+
15.25 Х/ф «Робокоп» 12+
17.40 Х/ф «Я - легенда» 12+
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: том вто-

рой» 16+
03.30 Т/с «Люди будущего» 12+
04.20 Т/с «Пригород» 16+
04.50 Выжить с Джеком 16+
05.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 «Электрический дом», «Род-
ня моей жены», «Видения». 
Короткометражные фильмы

11.35 Легенды мирового кино
12.05 Россия, любовь моя!
12.30 Кто там...
13.00 17.50 00.55 02.40 Д/ф
13.55 Полю Мориа посвящается... 

Концерт в Москве Гранд-
оркестра

14.40 Гении и злодеи 12+
15.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра» 12+
16.35 Пешком...
17.05 Искатели
18.30 Х/ф «Застава Ильича» 12+
21.45 Линия жизни
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 М/ф
01.55 По следам тайны. «Йога - 

путь самопознания»

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

6.40 Х/ф «За спичками» 12+
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Амели» 12+
11.10 М/ф
11.45 Образцовое долголетие 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 Х/ф «Есенин» 12+
16.20 Наше достояние 12+
16.30 Город на карте 16+
18.50 Концерт Леонида Агутина
20.30 Т/с «Склифосовский-4» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Спартанец» 12+
02.00 Телемарафон к 120-летию 

Сергея Есенина 6+
03.00 Концерт «Сергей Есенин»
05.15 Музыкальная Европа

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 23.45 05.55 
Одна за всех 16+
7.50 Х/ф «Десять 
негритят» 12+

10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+

14.15 Х/ф «Белый налив» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.40 Звездные истории 16+
05.40 Тайны еды 16+

6.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Выйти за-

муж за капитана» 0+
12.40 Х/ф «Медовый месяц» 12+
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.20 23.15 00.15 

Т/с «Город особого назначе-
ния» 12+

01.15 Х/ф «Тихая застава» 12+
03.00 04.25 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения» 12+

5.45 Х/ф «Три 
плюс два» 6+
7.25 Фактор жизни 
12+

8.00 Х/ф «Материнский инстинкт» 
12+

9.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 04.55 Д/ф
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
13.40 Концерт «Один + один»
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 12+
17.25 Х/ф «Племяшка» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 12+
00.15 Х/ф «Вера» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+

7.00 Смешанные 
единоборства 

16+
9.05 11.25 20.50 Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 19.00 Теннис 0+
9.40 Большое путешествие 16+
10.10 11.00 18.50 20.20 Автоnews 

16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40 19.10 Красота и здоровье 16+
11.20 20.40 ЖКХ для человека 16+
11.30 13.35 00.35 Большой спорт
11.50 Т/с «Дело Батагами» 12+
13.55 Полигон 12+
14.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на Охотника» 12+
18.15 Рейтинг Баженова
20.55 Т/с «Сын ворона» 12+
00.55 Профессиональный бокс
03.00 Мастера. Змеелов
03.30 05.50 Человек мира
05.20 Максимальное приближение

7.05 14.30 Боль-
шая наука 12+
8.00 13.35 8.30 

14.00 9.25 19.55 11.35 19.25 
00.35 Д/ф

8.55 Школа. 21 век 12+
10.15 Х/ф «Каждый охотник жела-

ет знать…» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
12.45 Фигура речи 12+
13.10 Студия «Здоровье» 12+
15.20 Политические убийства 12+
15.50 Т/с «Дни Турбиных» 12+
20.45 «Вспомнить все». Л. Млечина 

12+
21.00 01.05 «Отражение недели» 

12+
21.40 Х/ф «Станционный смотри-

тель» 12+
22.45 Х/ф «Был месяц май» 12+
01.45 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Девочка, хо-
чешь сниматься в кино?» 
12+
9.40 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 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 «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 
12+

15.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Однажды, двадцать 

лет спустя» 6+

17.35 21.25 07.15 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.40 «Особая статья» 12+
23.50 Т/с «Выгодный контракт» 12+
05.15 Х/ф «Таежная повесть» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 Х/ф «Москва-Кас-

сиопея» 6+
10.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

6+
12.15 01.30 Х/ф «Проклятье дерев-

ни Мидвич» 12+
14.15 Х/ф «Чужая земля» 12+
16.30 Х/ф «Стартрек: возмездие» 

12+
19.00 Х/ф «Гравитация» 12+
20.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» 12+
23.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
03.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Заклятие» 
12+
6.30 Х/ф «Смертельное 
оружие» 12+
8.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 12+

10.50 Т/с «Агенты» 12+
16.10 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
18.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
20.50 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.10 М/с 6+
6.30 13.20 04.50 Х/ф 
«Сказка о потерянном 
времени» 6+
7.55 Шоу Yesterday live

8.50 20.50 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.40 23.30 Х/ф «Асса» 0+
10.55 19.20 Х/ф «Внук Гагарина» 

12+
12.20 00.45 Д/ф
12.50 17.35 Завсегда с народом 12+
14.35 Х/ф «Кровавая графиня Ба-

тори» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.30 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова
21.40 Х/ф «Страховщик» 12+
01.40 Т/с «Братья Карамазовы» 

12+

6.00 М/ф
8.55 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 12+

16.40 Х/ф «Бегущий человек» 12+
18.40 02.05 +100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015. 

Ирландия - Италия 12+
04.00 Х/ф «Пять минут страха» 12+
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25 сентября 
исполнилось бы  

42 года 
Евгению Игоревичу

ГОЛОВСКИХ 
Ты со своей добротой, 
щедрой душой всегда 

со мной.
Помяните добрым словом, кто 

помнит его. 
Мама

19 августа 
на 58-м году 

внезапно по болезни  
ушел из жизни 

Игорь 
Владимирович  

МОЛОДЫХ 
Всех, кто его знал, просим помя-

нуть его. 
Жена, дети, внуки  

скорбят в связи с кончиной

Сегодня - 9 дней, как ушел из жизни 

Александр Аркадьевич  
БАРАГУЗИН

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, 
помянуть его в этот скорбный для нас день добрым словом. 

Родные
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�� покупаем вместе

«Тагильский рабочий» попал в сети

�� экспресс-опрос

Ценники в магазине скоро смогут быть разными 

Уточним: в торговые сети – 
«Пятерочка» и «Магнит». 
Уже больше месяца у та-

гильчан и гостей города появи-
лась возможность приобрести 
четверговый номер городской 
газеты одновременно  с покуп-
кой продуктов питания. 

Ни для кого не секрет, что ко-
личество сетевых магазинов, 
супер- и гипермаркетов в по-
следнее время стремительно 
растет. Растет и их доля в про-
дажах периодики. Потребите-
ли уже привыкли к тому, что в 
продуктовых сетевых магази-
нах можно приобрести любой 
журнал: мужской, женский, се-
мейный, детский, федераль-
ные газеты и развлекательные 
издания. И если вся периодика 
занимает отдельные книжные 
витрины-развалы, то у «Тагил-
ки» есть свое особенное место. 
Это специальные стойки с лого-
типом «Тагильский рабочий». В 
основном, они находятся рядом 
с кассами или где-то в другом 
удобном и заметном для поку-
пателей месте. Таким образом, 
список точек реализации газеты 
пополнился несколькими десят-
ками новых адресов, газета ста-
ла еще доступнее. Но останав-
ливаться на достигнутом никто 
не собирается. «Тагильский ра-
бочий» продолжит увеличение 
распространения. Вполне ве-
роятно, зайдет и в другие сети. 
Для нас важно, чтобы тагильча-
не газету знали, видели, чита-
ли, передавали из рук в руки, 
обсуждали опубликованные в 
ней материалы, откликались на 
злободневные темы, спорили, 
отстаивали свою точку зрения 
и т.д. 

Корреспонденты «ТР» лично 
убедились в том, что тагильчане 
охотно покупают газету в супер-

маркетах. Побывали в несколь-
ких магазинах и поговорили и с 
покупателями, и с продавцами. 

В «Пятерочке» на улице Крас-
ноармейской, 80, познакоми-
лись с Димой Мельниковым и 
его бабушкой Валентиной Сте-
пановной. Дима учится в ше-
стом классе школы №33, при-
чем довольно хорошо, мечтает 
стать футболистом. Очень ин-
тересуется новостями из мира 
спорта. Болеет за питерский 
«Зенит». Почему? 

- Потому что там играет наш 
земляк Олег Шатов, - серьезно 
поясняет юный тагильчанин. 

- На самом деле газета хоро-

шая, - присоединяется к разго-
вору бабушка  Димы. – Читаем 
все, просматриваем, но выде-
ляем спорт. Муж – Игорь Алек-
сеевич Мельников - спортсмен, 
играл когда-то за «Уралец» и 
«Высокогорец», сейчас болеет 
за команду «Урал». Очень хо-
чется, чтобы нашлись достой-
ные спонсоры для команды и 
наш футбол процветал. 

Алексей Валерьевич Смир-
нов представился работником 
металлургического комбината:

- Нет, спасибо, не буду поку-
пать вашу газету. Просто пото-
му, что выписываю… Это одна 
из читаемых мною газет. Нра-

вится ваше разнотемье: ком-
муналка, здоровье, криминал, 
огород, люблю читать матери-
алы под рубрикой «Ситуация». 
Из нее можно узнать, что вол-
нует тагильчан. А специально 
к 70-летию Победы было мно-
го статей, посвященных вете-
ранам. Это говорит о том, что 
жители нашего города помнят 
и чтят свою историю. Про сайт 
ваш слышал, несколько раз за-
ходил, даже комментарии по-
пытался оставить, но я родил-
ся в прошлом веке, поэтому 
электронный формат – не для 
меня. Люблю по старинке, в 
кресле, в одной руке газета, в 

другой – чашка кофе или чая. 
Интересными наблюдения-

ми поделилась продавец тор-
говой сети «Магнит» Валентина 
Николаевна Бирюкова. Оказы-
вается, «Тагильский рабочий» 
лучше всего раскупается по 
вечерам. Некоторые торопят-
ся и начинают спрашивать: «А 
где свежая газета?» уже в сре-
ду. Сама Валентина Николаев-
на читает прессу редко, работы 
много, магазин располагается 
в поселке Кирпичном, на улице 
Краснознаменной. Здесь всег-
да есть народ, и «Тагилку» раз-
бирают быстро. Утром в субботу 
стойка с фирменным логотипом 
чаще всего пустует. Это обсто-
ятельство обязательно будет 
учтено в  дальнейшем. Прежде 
всего, увеличим количество га-
зет для торговой точки и, ко-
нечно же, постараемся более 
пристально обратить внимание 
на проблемы жителей поселка 
Кирпичного.   

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вот она - фирменная стойка 
с «Тагилкой».

Будущий футболист Дима Мельников с бабушкой.

В разработку поступил нор-
мативный акт, снимающий ныне 
существующие ограничения на 
оформление магазинных цен-
ников. Если законопроект Мин-
промторга будет принят, то офи-
циальный ценник может стать 
еще одним из механизмов ре-
кламы, а не просто источником 
информации о стоимости товара. 

Авторы законопроекта пред-
полагают, что те требования, ко-
торые применяются к ценникам 
сейчас, морально устарели и 
могут быть отменены без како-
го-либо ущерба для прав потре-
бителя. Сейчас продавец обя-
зан маркировать официальный 
ценник или печатью магазина, 

или же подписью материально 
ответственного лица.

В качестве возможных аль-
тернатив традиционным ценни-
кам называют электронные таб-
ло, грифельные доски и специ-
альные стенды, которые будут 
более активно побуждать поку-
пателей к приобретению това-
ров. Предлагаемые поправки 
могут быть внесены в федераль-
ные правила продажи товаров 
уже в декабре этого года. 

«ТР» не раз поднимал про-
блему цен и ценников в та-
гильских магазинах.  Чуть ли 
не каждый тагильчанин попа-
дал в ситуацию, когда брал то-
вар по одной цене, а на кассе 

она оказывалась совершенно 
иной, естественно, выше.  Что 
изменится, если ценники ста-
нут «свободными»? Как это по-
влияет на отношения продавца 
и покупателя?

Наталья Александровна 
НЕУСТРОЕВА, воспитатель 
детского сада:

- На мой взгляд, кто-то таким 
образом пытается развязать 
руки торговцам. Как покупатель 
сможет убедиться в том, что та 
цена, по которой он приобрета-
ет товар, настоящая? Что поме-
шает ушлому продавцу стереть 
с грифельной доски любую циф-
ру и нарисовать ту, что нравится 
больше? У подруги детства све-
кровь всю жизнь проработала в 
торговле, причем в хлебобулоч-
ных отделах. И никогда от нас не 
скрывала о своем дополнитель-
ном заработке. Предприимчи-
вая тетенька дописывала 10-
20 копеек к цене булки хлеба.  
Обычным покупателям в глаза 
это не бросалось.  В конце сме-
ны дама подсчитывала выручку. 
Пять смен в неделю, четыре  не-
дели в месяц. Доход получался 
небольшой, но стабильный. Я 
нисколько не придумываю, но 
эта женщина утверждала, что 

именно так смогла заработать 
на отдельную однокомнатную 
квартиру для сына в центре го-
рода. 

Алевтина Сергеевна, про-
давец бакалейного отдела:

- Конечно, слышала про эту 
инициативу, даже обсудили с 
коллегами. Хорошее дело, где-
то даже написали, что, по мне-
нию экспертов, внешний вид 
ценников напрямую влияет на 
предпочтения покупателей и по-
буждает их купить товар. И, в пер-
вую очередь, наших покупателей 
привлекает цвет. Молочная про-
дукция лучше будет продаваться 
с ценниками зеленого цвета, мо-
репродукты - голубого, а бытовая 
техника, химия, в общем, все, что 
не продукты, уйдут влет с ценни-
ками красного, оранжевого и си-
него цветов. А что? Веселые та-
кие картинки получатся.

Валентин Сергеевич НИКО-
НОВ, пенсионер:

- Вот хитрюги. Уже сейчас 
могу вам сказать, что цены од-
нозначно только вырастут. Кто-
то всерьез считает, что продав-
цы будут красоту наводить на 
ценниках? Да цифры они будут 
пририсовывать. Не сомнева-
юсь, появится полная вседоз-

воленность. Кто это все про-
верит? У нас Роспотребнадзор 
имеет право раз в три года вы-
ходить на проверку, чаще нель-
зя. А чтобы жалобу написать, 
нужно иметь железные нервы, 
большой запас терпения и кучу 
свободного времени. Эх, в оче-
редной раз недобросовестные 
торгаши наварятся на обычных 
покупателях!

Олег БОЛОТОВ, автосле-
сарь:

- После этих нововведений 
цены будут жить сами по себе. 
У нас и сейчас всякие чудеса 
происходят. Однажды на кассе 
в супермаркете, когда кассирша 
при явном расхождении цены, 
указанной прямо на товаре (со-
гласитесь, сейчас это большая 
редкость!), и на отбитом ею 
чеке, сказала, что никто в этом 
не виноват. Цены меняются по 
какой-то там базе, централизо-
ванно, и бывает, что несколько 
раз за день. Что за рационали-
заторы придумали новую игру в 
ценники: совпадет - не совпадет 
или на сколько будет выше? Они 
что, в магазины наши ходят?

Ответы тагильчан 
записала М. АЛЕНКИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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 В начале октября убирают 
оставшийся урожай, выкапыва-
ют корневища, клубни и лукови-
цы некоторых культур для осен-
не-зимнего доращивания или 
выгонки. Наступила пора уборки 
поздней капусты и ее квашения. 
После внесения органических и 
минеральных удобрений прове-
дите вспашку (перекопку) почвы 
с заделкой внесенных удобре-
ний. На участках, зараженных 
проволочником, а также сильно 
загрязненных сорняками, пере-
копку почвы лучше проводить 
непосредственно перед насту-
плением морозов; вскопанную 
землю, не разбивая, оставьте 
в пластах до весны. Проведи-
те подготовку растений к зиме. 
Хорошей защитой для корней 
будет укрытие их перегноем, 
торфом, листвой, другими рас-
тительными остатками, но при 
этом не забывайте о необходи-
мости защиты деревьев от мы-
шей.

В первой половине октября 
принято проводить подзимнюю 
посадку лука-севка и выборку на 
перо и репку с учетом погодных 
условий с тем, чтобы до холодов 
луковки успели укорениться, но 
зелень не проросла. Во избежа-
ние промерзания посадку укры-
вают слоем листьев или торфа. 
Пригнуть к земле как можно 
ниже (в два-три приема) одно-
летние прямостоящие побеги, 
а побеги стелющейся ежевики 
свернуть в кольца и уложить на 
землю, покрыть пленкой и в кон-
це месяца засыпать листьями 
или ботвой. Вырезать отплодо-
носившие плети. Собрать опав-
шие листья со всего участка и 
закопать в огуречный парник 
или заложить в компостную кучу. 
Скосить ботву всех однолетних 
и многолетних цветов. Укрыть 
листьями насаждения мелиссы, 
лука, корнеплодов, оставленные 
на зимовку.

Окучить кусты роз, предвари-
тельно вырезав тонкие побеги 
и листья, а в конце месяца об-
резать стебли до уровня кучки. 
Заготовить еловый лапник для 
укрытия. Плетистые розы снять 
с опор, вырезать тонкие и сухие 
побеги, уложить компактно на 
землю, зафиксировать кирпича-
ми, покрыть пленкой и засыпать 
утепляющим материалом. То же 
сделать и с фиолетовой гортен-
зией. Белую гортензию обре-
зать, оставив две-три почки.

Обрезать все загущающие, 
направленные вглубь кроны, а 
также мешающие проходу вет-
ки у яблонь, облепихи.

Обрезать клематисы, отне-
сенные к третьей группе об-
резки, оставив пеньки 20 см. 
Остальные клематисы осторож-
но снять со шпалеры и, свернув 
кольцом, уложить на землю. Все 
кусты удобрить суперфосфатом 
и калийным удобрением и оку-
чить.

Просохшие клубнелуковицы 
гладиолусов очистить от маточ-
ной (прошлогодней) луковицы 
и лишней чешуи и, завернув в 
бумагу, положить в прохладное 
место на хранение.

В течение месяца собрать и 
положить на хранение семена 
дайкона, редиса, кресс-салата, 
кочанного салата, листовой гор-
чицы, кориандра, укропа, сель-
дерея, мелиссы, кудрявой пе-
трушки и др.

Для посева под зиму лука-
чернушки, моркови, укропа, 
петрушки и др. заранее гото-
вят грядки, нарезают борозды 
и заготавливают сухой просе-
янный торф. Посев произво-
дится в конце октября - начале 
ноября с расчетом, чтобы се-
мена до весны не успели про-
расти.

Набрать в полиэтиленовые 
мешки земли для закладки вес-
ной рассады в количестве не 
менее 6 ведер. Землю брать из 
не зараженной фитофторой де-
лянки (где росла четырехлетняя 
земляника), перемешать ее в 
соотношении 1:1 с выветрив-
шимся торфом с внесением су-
перфосфата (1 ст. ложка на ве-
дро смеси).

29 сентября (с 23.55) – 2 
октября (до 00.35) - убываю-
щая Луна в Тельце. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде. 

2 октября (с 00.35) – 4 ок-
тября (до 5.05) – убывающая 
Луна в Близнецах. Знак Зоди-
ака - малопродуктивный. Пе-
рекопка почвы в приствольных 
кругах, обвязка штамбов моло-
дых деревьев лапником, камы-
шом или рубероидом для защи-
ты от мышей.

4 октября (с 5.05) – 6 октя-
бря (до 14.10) – убывающая 
Луна в Раке. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-

�� сезонные заботы

Лунный календарь на октябрь

�� советы

Почему скручиваются листья томатов? 
Причин сворачивания помидорных 

листьев очень много. Сейчас, по оконча-
нии сезона, советы на будущее  нам дала 
Виктория Семеновна Новожилова, при-
знанный специалист по выращиванию 
томатов среди соседей-садоводов кол-
лективного сада «Лесные поляны».   

 По ее словам, по характеру скручива-
ния можно точно угадать, чем мы не уго-
дили высаженной рассаде.  Если листья 
крутятся кверху «лодочкой», причин мо-
жет быть только две: картофельная тля, 
которая сидит на стеблях и, несмотря 
на мелкие размеры, скручивает листву 
кверху. Справиться с ней сложности не 
составит – опрыскайте помидоры лю-

бым препаратом от колорадского жука: 
Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. 
Только не надо злоупотреблять опры-
скиваниями. Уже поврежденная листва 
не распрямится. А  вот новая пойдет уже 
нормальной. 

В т о р о й  « в р е д и т е л ь »  –  п о г о д а . 
Вообще-то помидоры – растения уме-
ренного климата, им противопоказа-
ны слишком холодные ночи и слиш-
ком жаркие дни. Если днем температу-
ра поднимается выше +35 С, то листья 
скручиваются в лодочку. Усугубляет бо-
лезнь нехватка влаги – почва трескает-
ся и рвет корни. Поэтому помимо скру-
чивания могут проявиться и признаки 

нехватки микроэлементов. Замульчи-
руйте почву соломой или шелухой, по 
листу опрыскайте Новосилом с добав-
кой микроэлементов. 

Если листья крутятся вниз  - это бо-
лее опасно. Возможно, это первый сим-
птом бактериального рака. Если нижние 
листья скручиваются, буреют и потом 
засыхают – это точно он. Не уверены в 
диагнозе – срежьте один из стеблей. На 
срезе будет видно бурое кольцо. Это со-
суды, «забитые» бактериальным раком. 
Такие растения надо удалять. Однако 
если кольца нет,  не спешите корчевать 
помидорную делянку. 

Закручивает листья помидоров книзу 

еще и нехватка фосфора, бора и других 
микроэлементов. Тут можно пытаться 
определить, какой элемент в дефиците, 
а можно просто пройтись по всем, под-
кормив растения Сударушкой, Рязаноч-
кой, Полимикро или комплексными удо-
брениями с микроэлементами (Мастер, 
Кемира и др.)  

Кверху крутит листья и нехватка каль-
ция. Ее несложно выявить: одновремен-
но отмирают точки роста, и на плодах по-
является вершинная гниль. Недуг легко 
исправить, подкормив посадки кальци-
евой селитрой.

Елена БЕССОНОВА. 

ятное для любых работ в саду и 
огороде.

6 октября (с 14.10) – 8 ок-
тября (до 23.50) – убываю-
щая Луна во Льве. Знак Зоди-
ака бесплодный. Не рекоменду-
ется проводить посев и посадку.

8 октября (с 23.50 – 11 ок-
тября (до 13.35) – убываю-
щая Луна в Деве. Знак Зодиа-
ка – малопродуктивный.

11 октября (с 13.35) – 14 
октября (до 2.00) – Луна в Ве-
сах. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для 
любых работ в саду и огороде, 
но 13 октября, в 3 часа 48 минут, 
наступает точная фаза Луны – 
новолуние. В период новолуния, 
с 12 октября (с 3.50) по 14 октя-
бря (до 3.50), не рекомендуется 
проводить посев и посадку, про-
водить работы, затрагивающие 
корневые системы растений. 

14 октября (с 2.00) – 16 ок-
тября (до 13.30) – растущая 
Луна в Скорпионе. Знак Зоди-

ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

16 октября (с 13.30) – 19 
октября (до 00.45) – расту-
щая Луна в Стрельце. Знак 
Зодиака - малопродуктивный. 
Не рекомендуется пересадка 
любых растений.

19 октября (с 00.45) – 21 
октября (до 6.55) – растущая 
Луна в Козероге. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

21 октября (с 6.55) – 23 ок-
тября (до 10.25) - растущая 
Луна в Водолее. Знак Зодиака 
- бесплодный. Не рекомендует-
ся проводить посев и посадку.

23 октября (с 10.25) – 25 
октября (до 11.45) – расту-
щая Луна в Рыбах. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

25 октября (с 11.45) – 27 

октября (до 11.50) – расту-
щая Луна в Овне. Знак Зодиа-
ка - малопродуктивный. Не ре-
комендуется пересадка любых 
растений.

27 октября (с 11.50) – 29 
октября (до 12.10) – Луна в 
Тельце. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и ого-
роде, но 27 октября, в 16 часов 
50 минут, наступит точная фаза 
Луны – полнолуние. В период 
полнолуния - с 26 октября (с 
16.50) по 28 октября (до 16.50) 
- не рекомендуется проводить 
обрезку деревьев и кустарни-
ков.

 29 октября (с 12.10) – 31 
октября (до 14.35) – убыва-
ющая Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака - малопродуктивный.

Желаю вам успехов, хороших 
результатов и сохранности заго-
товок продуктов.

Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.

 Неблагоприятное время для проведения посева и посадки в октябре:
С 6 октября (с 14.10) по 8 октября (до 23.50) – Луна во Льве.
С 12 октября (с 3.50) по 14 октября (до 3.50) – период новолуния.
С 21 октября (с 6.55) по 23 октября (до 10.25) – Луна в Водолее.
С 26 октября (с 16.50) по 28 октября (до 16.50) – период полнолуния.

На даче - свои курочки. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� «Кросс нации 2015» 

Старт - 26 сентября 

�� шахматы

Победитель -  
международный гроссмейстер  
из Тюменской области

Завершился шахматный мемориал Е. Г. Зудова. Чемпионом стал 
международный гроссмейстер из Тюменской области Сергей Ис-
кусных.

Для него победа в международном турнире стала полной неожи-
данностью. До этого, поделился Сергей, он был вторым. Участники 
поблагодарили за хорошую организацию соревнований и пожелали 
не сбавлять оборотов. 

Напомним, мемориал в статусе этапа кубка России по шахма-
там среди мужчин проходил в Нижнем Тагиле уже в третий раз. В 
этом году география соревнований расширилась. На турнир при-
ехали шахматисты из 17 регионов России. Среди участников было 
11 гроссмейстеров и три международных мастера.

Следующий год для шахматистов Нижнего Тагила обещает быть 
особенным. Спортсмены отметят 90-летие Нижнетагильской шах-
матной федерации и 15-летие шахматно-шашечного центра.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Состав «Старого соболя»
№ ФИО игрока Возраст Рост Амплуа Воспитанник города
1 Агинских Илья Эдуардович 21 203 Форвард Нижний Тагил
2 Вагнер Алексей Владимирович 32 204 Центровой Нижний Тагил
3 Важенин Андрей Александрович 23 196 Форвард Нижний Тагил
4 Гладков Михаил Сергеевич 21 195 Форвард Пермь
5 Долгих Вячеслав Сергеевич 22 181 Разыгрывающий Самара
6 Зудов Руслан Владимирович 25 193 Разыгрывающий Нижний Тагил
7 Вертелов Александр Владимирович 24 205 Центровой Магнитогорск
8 Кардаманов Роман Андреевич 23 200 Форвард Иркутск
9 Макаров Алексей Дмитриевич 23 192 Защитник Нижний Тагил
10 Русинов Никита Олегович 20 192 Разыгрывающий Нижний Тагил
11 Таупьев Данил Сергеевич 22 195 Форвард Нижний Тагил
12 Шилов Алексей Юрьевич 20 196 Форвард Нижний Тагил
13 Растегаев Александр Вадимович 20 195 Форвард Нижний Тагил
14 Пителин Сергей Дмитриевич 18 186 Защитник Нижний Тагил

25-27 сентября матчами на Кубок России «Ста-
рый соболь» начнет сезон 2015-16 (см. «Кален-
дарь соревнований» на 22-й стр.)

Первым соперником тагильчан на отборочном 
этапе станет команда  с берегов Вятки – «Киров». 
В прошлом сезоне она стала чемпионом Первой 
лиги, а в нынешнем поднялась в Высшую, где 
прочно укоренился наш «Старый соболь». Смо-
жем ли мы одолеть чемпиона Первой лиги? Узна-
ем уже в пятницу. Матч начнется в спортзале на 
Пархоменко, 37,  в 18 часов.

В субботу, в 17 часов, тагильчане проведут 
встречу с «Нижним Новгородом-2» - молодежным 
дублем выступающего в  Единой лиге ВТБ «Ниж-
него Новгорода». В нашей команде тоже много 
молодых амбициозных  игроков, так что битва 
обещает быть по-своему интересной. В чемпио-
нате России наши пути уже не столкнутся.

Наконец в воскресенье, в 15 часов, «соболя» 
сойдутся со своим «вечным» соперником – то-
больским «Нефтехимиком», который в нынеш-
нем сезоне пополнился новыми сильными игро-
ками. Матчи тагильчан с сибиряками неизменно 
вызывают повышенный интерес у болельщиков. 
«Старый соболь» встретится с «Нефтехимиком» и 
в ходе чемпионата России. Кстати, наша коман-
да стартует в нем на домашней площадке 15-16 
октября матчами с «Магниткой-Университетом» 
(Магнитогорск).

Но вернемся к Кубку. Первые две команды на-
шей группы продолжат борьбу в 1/16 финала. В 
прошлом сезоне «Старому соболю» это удалось. 
Со второго места в своей группе, уступив лишь 

Тобольску и обыграв  омичей и красноярцев, он 
вышел на пермскую «Парму», которая и остано-
вила наше продвижение к престижному трофею.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Сначала поборемся за Кубок России

Дебютанты команды

Момент прошлогоднего кубкового матча 
тагильчан с «Нефтехимиком». С мячом – 

центровой «Старого соболя» Алексей Вагнер.

Никита Русинов. Михаил Гладков. Роман Кардаманов. Алексей Шилов. Вячеслав Долгих.

18+ Товар сертифицирован.

В администрации 
Нижнего Тагила про-
шло заседание орг-
комитета по проведе-
нию Всероссийских 
массовых соревно-
ваний «Кросс нации 
2015».

Спортивная акция 
будет проводиться 
26 сентября. Старто-
вая площадка распо-
ложится на площади 
перед историко-крае-
ведческим музеем. В 
10 часов здесь начнется регистрация участников. Планируется, что 
в забегах проверят свои силы около двух тысяч тагильчан. Торже-
ственная церемония открытия начнется в 11.30, а затем стартует 
VIP-забег с участием представителей администрации Нижнего Та-
гила и депутатов городской Думы. Кроме того, ожидается участие 
именитых спортсменов-тагильчан. Завершится спортивное собы-
тие в 13.30 массовым забегом. Судейская коллегия определит по-
бедителей в 20 номинациях. 

Зрители смогут поучаствовать в большом празднике, поддержи-
вая бегунов. Праздничное настроение горожанам в этот день будут 
создавать воспитанники спортивных школ. Они представят свои 
показательные выступления.

В соревнованиях могут принять участие жители города 
Нижний Тагил при наличии медицинского допуска (медицин-
ской заявки или справки врача). Технические заявки на уча-
стие в спортивном забеге  принимаются  до 24 сентября на 
электронный адрес mama-and-papa@mail.ru с указанием име-
ни и фамилии, года рождения и названия организации. Ме-
дицинские заявки, заверенные синей печатью (оригиналы), 
представляются в главную судейскую коллегию в день про-
ведения соревнований. В этом году в связи с ремонтными ра-
ботами из маршрута кросса исключена улица Горошникова, 
сообщает пресс-служба администрации города.



«РОДИНА»
по 30 сентября 

«ОРЛЕАН» 16+
«КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
«КУТИС» 18+
«СТАЖЕР» 16+
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
«ЭВЕРЕСТ» 12+
В расписании возможны изменения.

ТЕАТР КУКОЛ
3 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 4+
4 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+
10 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 3+
11 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-40

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+)

2 октября, ПТ - «И.-С. Бах», начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

3 октября, СБ - «Избранное», начало в 16.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
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 - «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
30 сентября, СР - «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ» 12+
1 октября, ЧТ - «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ» 12+
3 октября, СБ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
4 октября, ВС: день - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 6+; 
            вечер - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
7 октября, СР - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
8 октября, ЧТ - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 16+

Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефонам: 41-21-78, 41-21-88.
Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в 
том числе знаменитая «Тагильская Ма-
донна») - весь месяц
• Проект «Исконный свет Салафии-
ла», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (побе-
дитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире») – весь месяц.

Дорогие друзья! Не забывайте, что 
теперь музей изобразительных искусств 
по четвергам работает по удлиненному 
графику – с 12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. 

E-mail: artmnt@list.ru 
Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+

Выставка «Славный путь старого завода», 
посвященная 290-летию Нижнетагильского 

металлургического завода -  
завода им. В.В. Куйбышева 6+

Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном искусстве» 6+

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Сокровища детства» 6+
Фотовыставка «В объективе - жизнь» 6+

Выставка «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Выставки:
«Виртуозы камня» 6+

«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+

Мини-выставка «Играем в куклы» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+

Выставка «Бабье лето» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития связи) 6+

«Гладкая история»,  
посвященная истории утюга 6+

«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции  

«Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 6+

Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция: «История башни на Лисьей горе» 6+

Справки по тел.: 41-64-01. Выходные дни: ВС, ПН

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+

«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: ВС, ПН

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 30 сентября 

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
«ЭВЕРЕСТ» 12+
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ-2» 16+
«СТАЖЕР» 16+
«ОРЛЕАН» 16+
«КУТИС» 18+
В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
30 сентября, СР, 15.00 - День пожилых людей «ЖДИ МЕНЯ» 12+
1 октября, ПТ, 18.30 - к 70-летию Великой Победы и юбилею ОАО «НПК УВЗ» 
«ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДВИГЕ. ДОКУМЕНТЫ И ДИАЛОГИ» 12+
3 октября, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 14+
4 октября, ВС, 12.00 - премьера «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
            10.30-16.00 - ярмарка «Тагильская рукодельница»
9 октября, ПТ, 18.30 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 12+
10 октября, СБ, 17.00 - к 70-летию Великой Победы и юбилею ОАО «НПК УВЗ» 
«ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДВИГЕ. ДОКУМЕНТЫ И ДИАЛОГИ» 12+
11 октября, ВС, 12.00 - «ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 6+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
24 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, перенесенный 

матч. «Металлург-НТМК» - «Алмаз». Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 
1а), 18.00.

26 сентября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Металлург» (Двуреченск). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 16.00.

БАСКЕТБОЛ
25-27 сентября. Кубок России среди мужских команд. Первый раунд 

отборочного этапа. Пятница. «Нефтехимик» (Тобольск) – «Киров» (Киров) 
– 15.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Нижний Новгород-2» (Ниж-
ний Новгород) – 18.00. Суббота. «Нижний Новгород-2» - «Нефтехимик» - 
14.00. «Старый соболь» - «Киров» - 17.00. Воскресенье. «Киров» - «Ниж-
ний Новгород-2» - 12.00. «Старый соболь» - «Нефтехимик» - 15.00. Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

ПАУЭРЛИФТИНГ
26-27 сентября. Кубок области по жиму штанги лежа. Дом спорта «Ура-

лец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26 сентября. Массовые соревнования «Тагильская верста» в рамках 

«Кросса нации». Площадь у музея-заповедника (пр. Ленина, 1), 10.30.
27 сентября. «Тагильская прогулка». Парк имени А.П. Бондина, старт 

с 10.00 до 14.00.
ДЗЮДО
26-27 сентября. Открытое первенство города памяти В.В. Кураева. 

Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 11.00.

�� кинофестиваль

Почти 40 документальных фильмов 
приедут в наш город
Посмотреть все можно будет бесплатно и в одном месте

�� Год литературы

«КНИГУРУ» в Нижнем Тагиле

Главный национальный форум 
кинодокументалистов страны - 
26-й открытый фестиваль доку-
ментального кино «Россия» - прой-
дет в Нижнем Тагиле с 1 по 5 ок-
тября. Кроме нашего города пло-
щадки фестиваля будут работать 
в Екатеринбурге и Новоуральске. 

Поклонники документально-
го кино смогут увидеть все филь-
мы конкурсной программы и часть 
информационных в кинотеатре 
«Красногвардеец». Торжествен-
ная церемония открытия заплани-
рована на 1 октября и начнется в 
18 часов.

Как сообщили организаторы, 

на конкурсный отбор фестиваля 
поступило более 300 заявок. От-
борочная комиссия во главе с ве-
дущим научным сотрудником НИИ 
киноискусства Андреем Шемяки-
ным включила в конкурсную про-
грамму 39 фильмов.

Это работы российских ре-
жиссеров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Екате-
ринбурга, Перми, Кирова, Красно-
дара, Омска, Иркутска, Саратова, 
Ижевска, а также режиссеров из 
Белоруссии, Армении и Кыргыз-
стана. Представлены фильмы из-
вестных кинорежиссеров: Валерия 
Соломина, Ивана Твердовского, 

Андрея Осипова, Павла Печенки-
на, Валерия Тимощенко, Алексея 
Погребного, Владимира Эйснера, 
Татьяны Скабард. Екатеринбург 
на фестивале представят картины 
Павла Фаттахутдинова, Дмитрия 
Воробьева и Марины Чувайловой. 

В конкурсе также участвует ре-
кордное число фильмов-дебю-
тов – 13. Самый короткий фильм 
длится 12 минут, самый длинный 
– 1 час 13 минут. Посмотреть до-
кументальное кино могут все же-
лающие: как подчеркивают орга-
низаторы, вход на все мероприя-
тия свободный. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В субботу, 26 сентября, в наш город приедут пи-
сатели – Елена Ленковская и Ая Эн. В центральной 
городской библиотеке  они расскажут тагильча-
нам о своем творчестве и Всероссийском конкур-
се на лучшее произведение для детей и юношества  
«КНИГУРУ». 

Данный конкурс учрежден федеральным агент-
ством по печати и массовым коммуникациям, а в его 
жюри  входят не только взрослые, но и юные читате-
ли от 10 до 16 лет. В нынешнем году совет экспертов 
«КНИГУРУ» получил 735 рукописей от начинающих и 
профессиональных писателей из России, с Украины, 
из Латвии, Австрии,  США… Из отобранных уже 30 са-
мых-самых будут выбраны сначала 15, а потом – глав-
ный победитель. Кстати, призовой фонд конкурса – 
миллион рублей, есть за что побороться. 

А у тагильчан  появилась возможность пообщать-
ся с писателями, узнать, как можно стать участни-
ком конкурса в следующем году, поразмышлять над 
тем, почему самые популярные персонажи в про-
изведениях для детей последних лет – говорящие 
коты. 

Кроме того, библиотекари и учителя литературы 
смогут пообщаться с ведущим библиографом отдела 
рекомендательной библиографии Российской госу-
дарственной библиотеки в Москве Кириллом Захаро-
вым и стать участниками его семинара о современной 
литературе для детей и юношества. 

Время проведения встречи с писателями и семи-
нара можно уточнить на сайте центральной городской 
библиотеки или по телефону: 48-96-90. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Трикотажная фуфайка без воротника и без застежек, плотно облега-
ющая фигуру.
6. Выборный представитель.
10. Украинская народная пляска.
11. Графопостроитель, устройство для автоматического вычерчивания с 
большой точностью рисунков, схем, чертежей, карт и другой графической 
информации.
13. Путь следования.
14. Древесное растение рода персея.
15. Род дамбы, идущей от берега по направлению к глубокому месту 
реки, водоема.
16. Человекообразная обезьяна.
17. Состояние организма, при котором частично прекращается работа 
сознания.
19. Разговор между двумя лицами.
22. Молочный продукт.
25. Прибавка к какому-либо денежному вознаграждению или взысканию.
27. Способ движения некоторых животных.
29. Музыкальное произведение.
30. Войско, создаваемое в помощь регулярной армии.
31. Загородная увеселительная прогулка компанией с закуской на от-
крытом воздухе.
32. Творческий состав театра.
33. Участок дна моря или океана без резких колебаний высот.
36. Биржевой посредник при заключении сделок.
38. Тип актерских ролей.
42. Единица наследственного материала.
44. Театр, сочетающий в своих представлениях разные произведения 
легких жанров.
45. Прибор для измерения углов.
46. Любитель сценического искусства.
47. Повесть М. Горького.
48. Прибор, техническое устройство, приспособление.
49. Дорога с усовершенствованным полотном.
50. Солдат в артиллерии русской и некоторых других армий.
51. Структурная составляющая файловой системы компьютера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В некоторых видах спорта: выступление, которое может быть повторе-
но определенное число раз.
2. Млекопитающее семейства кошачьих, барс.
3. Спортивное состязание, соревнование.
4. Нечто, подавляющее величиной или величием.
5. Титул древнеегипетских царей.
7. Прекращение на некоторое время работы.
8. Набор ударных музыкальных инструментов.
9. Сшитые листы чистой бумаги в обложке.
12. Затрата, издержки.
13. Тот, кто умеет хранить тайну.
18. Воздействие излучений на вещество или биологические объекты.
20. Специалист с высшим техническим образованием.
21. Вознаграждение за труд лиц свободных профессий.
22. Неподвижное основание машины, станка.
23. Австралийское сумчатое млекопитающее.
24. Русская мера длины.
26. Природная зона.
28. Зачесанный кверху вихор.
29. Партия во встрече теннисистов.
33. Предмет хозяйственного обихода.
34. Герметически запаянный сосуд.
35. Сооружение с каналом для подачи воды через овраг, реку.
36. Мужской голос среднего регистра.
37. Дополнительный тон, придающий основному звуку особый оттенок 
или тембр.
39. Предмет очень маленького размера.
40. Воинское звание.
41. В современном значении — полководец, руководитель крупных во-
енных операций.
42. Часть речи.
43. Брачный период у рыб.

http://absite.ru

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуловер. 6. Депутат. 10. Гопак. 11. Плоттер. 13. Маршрут. 14. Авокадо. 15. Траверс. 16. Горилла. 17. Сон. 19. Диалог. 22. 
Сливки. 25. Доплата. 27. Прыжок. 29. Соната. 30. Ополчение. 31. Пикник. 32. Труппа. 33. Равнина. 36. Брокер. 38. Амплуа. 42. Ген. 44. Варьете. 45. Угломер. 46. 
Театрал. 47. Детство. 48. Аппарат. 49. Шоссе. 50. Канонир. 51. Каталог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попытка. 2. Леопард. 3. Встреча. 4. Колосс. 5. Фараон. 7. Перерыв. 8. Тарелки. 9. Тетрадь. 12. Расход. 13. Могила. 18. Облучение. 20. 
Инженер. 21. Гонорар. 22. Станина. 23. Кенгуру. 24. Аршин. 26. Степь. 28. Кок. 29. Сет. 33. Решето. 34. Ампула. 35. Акведук. 36. Баритон. 37. Обертон. 39. Лили-
пут. 40. Адмирал. 41. Стратег. 42. Глагол. 43. Нерест.

�� проверено на кухне

Пышное 
чаепитие

Оказывается, быстро приготовить раз-
нообразную домашнюю выпечку к бога-
тому чаепитию способен каждый. Надо 
только знать – как. Очередными секрета-
ми щедро делится наш постоянный кон-
сультант Наталья Ивановна ВЕВЕРИЦА. 

Чудесная ватрушка  
из рулетиков

Покупаем 1 кг сдобного теста, рас-
катываем сочни, смазываем раститель-
ным маслом, посыпаем сахаром, маком 
и скатываем в рулет. Нарезаем и уклады-
ваем в форму кольцами вверх: по краям 
– рулетики покрупнее, в середине – по-
мельче. Выпекаем – и все готово! «По-
лучается красивый цветок, даже вместо 
тортика сойдет, – отмечает Наталья Ива-
новна. – И вкусно!»

Быстрое печенье
И в этом случае хозяйке не придется 

весь выходной стоять у плиты. Для теста 
понадобится 1 пачка сливочного масла, 
2 стакана муки, сахар, сода. Замесим, 
оставим немного на крошку, а из осталь-
ного сделаем корж. 

Разотрем 4 яйца, сахар, творог. Эту 
начинку разольем по коржу, сверху при-
сыплем крошкой – и в духовку. Когда 
ваше изделие станет румяным, разрежь-
те на маленькие квадратики.

ОТ СЕБЯ ЗАМЕТИМ: хороший творог 
попадается в магазинах не всегда. Но 
его можно приготовить дома – из мо-
лока и кефира. Литр молока доведите 
до кипения, а затем вылейте в кастрю-
лю пачку кефира. И выключите плиту. 
Можно осторожно помешать. Оставьте в 
покое кастрюлю на час или больше. За-
тем процедите створожившуюся массу 
и отожмите творог – свежий, домашний! 
Сыворотку многие оставляют как ценный 
продукт – для оздоровления и снижения 
веса. Кто-то использует сыворотку для 
окрошки, кто-то печет из нее очень неж-
ные оладьи…

Торт «Забава» -  
еще быстрее!

Потребуется 1 кг пряников, 5 бананов. 
Смешаем сметану с сахаром (по вкусу), 
разрежем пряники поперек на три ча-
сти. Выложим на блюдо слой пряников, 
потом слой бананов, нарезанных кружоч-
ками, польем сметаной и т. д., пока не за-
кончатся приготовленные ингредиенты. 
Приятного чаепития! 

В. ИВАНОВ.

Вниманию тагильчан
С 20 часов 23 сентября до 20 ча-

сов 26 сентября на территории го-
родского округа «Город Нижний Та-
гил» ожидаются метеорологические 
условия, неблагоприятные для рас-
сеивания вредных примесей в ат-
мосферном воздухе. Объявляют-
ся НМУ первой степени опасности. 
Отмена предупреждения с 20 часов  
26 сентября.
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Астрологический прогноз 
на 28 сентября - 4 октября

реклам
а

Турист спрашивает местного жи-
теля: 

- Вы не подскажете, как мне побы-
стрее попасть вон на ту гору? 

- Минуточку, сейчас отвяжу свою 
собаку...

* * *
В Японии прошел дождь из голова-

стиков. Французские туристы стояли 
разинув рты.

* * *
Турист спрашивает крестьянина:
- Это правда, что в ваших краях бы-

вает сильная жара? 
- Еще какая! Вчера я доил корову, 

так в ведерко сыпалось сухое молоко... 
* * *

Хорошие новости: 
- Группа потерявшихся в джунглях 

на Таити русских туристов была найде-
на по матерящимся попугаям. 

* * *
За то, что горничная в турецком 

отеле сложила из полотенец лебе-
дей, русские туристы на следующий 
день вылож или из ок урков слово 
«спасибо».

* * *
Власти Египта и Турции требуют, 

чтобы российские туристы фотогра-
фировались на загранпаспорт пьяными.

* * *
Турист в африканских джунглях ви-

дит на поляне местного жителя, кото-
рый без устали бьет в тамтам. Турист 
спрашивает: 

 - Что вы делаете? 
- У нас уже несколько дней нет воды. 

- Ага, понимаю, вы молите небо о 
дожде? 

- Что за чушь?! Слесаря вызываю.
* * *

Группа т уристов отдыхала ди-
карями и вернулась дикарями. В 
таком возрасте людей не перевос-
питаешь.

* * *
Бродит в зарослях турист. Вдруг 

из кустов выходит медведь и говорит: 
- Мужик, ты кто? 
- Турист. 
- Нет, турист - это я, а ты - «обед 

туриста».
* * *

Двух туристов ночью искусали ко-
мары, после чего они решили спря-
таться в палатке. Через некоторое 
время один из них высунулся наружу 
и увидел огоньки светлячков:

 - Петь, они возвращаются, но уже 
с фонариками!

Чт 
24 сентября

восход/закат: 6.48/18.58 
долгота дня: 12 ч. 12 мин.

ночью днем

+11° +9°
Пасмурно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пт 
25 сентября

восход/закат: 6.50/18.53 
долгота дня: 12 ч. 03 мин.

ночью днем

+8° +11°
Пасмурно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Сб 
26 сентября

восход/закат: 6.52/18.50 
долгота дня: 11 ч. 58 мин.

ночью днем

+7° +15°
Облачно,  

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
27 сентября

восход/закат: 6.54/18.47 
долгота дня: 11 ч. 53 мин.

ночью днем

+12° +16°
Ясно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
28 сентября

восход/закат: 6.56/18.44 
долгота дня: 11 ч. 48 мин.

ночью днем

+13° +22°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
29 сентября

восход/закат: 6.59/18.41 
долгота дня: 11 ч. 42 мин.

ночью днем

+16° +11°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
30 сентября

восход/закат: 7.01/18.39 
долгота дня: 11 ч. 38 мин.

ночью днем

+7° +15°
Малооблачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вам нужно взяться за свою жизнь, по-

тому что в ней происходят процессы, спо-
собные повернуть вашу жизнь не туда, 
куда бы вам хотелось. Не отказывайтесь 
от помощи специалистов. Вы должны пом-
нить, что можете многого добиться мягко-
стью и ласковым словом. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Ваше желание всем высказать, что вы о 

них думаете, не сможет испортить отноше-
ние к вам. Но все же помните, что прочные 
и теплые чувства не вечны, окружающие 
могут уставать от вашего поведения.   

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вам необходима прочная основа для 

своей жизни. Очень важно помнить, что 
удача может быть переменчивой. Нужно 
рассчитывать, в первую очередь, на свои 
знания и умения: они обязательно оста-
нутся с вами. Положитесь на родных и 
близких. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Проявите прирожденную мудрость и 

воспользуйтесь подсказками своего вну-
треннего мира. Это может помочь вам 
разобраться в своих личных отношениях. 
Может быть, вы решитесь на путь в неве-
домое наперекор своим страхам. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
На этой неделе вы рискуете ввязаться 

в потасовку. Вы будете уверены, что отста-
иваете свои интересы и пытаетесь чего-то 
добиться. Чтобы действовать целенаправ-
ленно, вам необходимо остановиться. Пау-
зу посвятите изучению создавшейся ситу-
ации и того, что побуждает вас к действию. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Будьте внимательны и проявите всю 

сноровку и все навыки, чтобы выполнить 
дело, которое скоро подвернется вам. 
Возможно, что оно будет не совсем чест-
ным и законным. Однако при благоприят-
ном стечении обстоятельств вы сможете 
выйти сухим из воды и получить задуман-
ное. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В начале недели существует риск поте-

рять душевное равновесие. Но сохраните 
безмятежность духа, так вы сможете из-
бежать конфликта. Будьте благосклонны 
к окружающим. В конце недели могут от-
крыться различные перспективы, вы ри-
скуете предаться мечтам и запутаться в 
своих желаниях и стремлениях.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Всю неделю вас будет не покидать же-

лание использовать любую возможность 
для выгоды, не думая, как это скажется на 
других. Во второй половине недели вашей 
главной идеей станет обогащение, вы за-
хотите всевозможных мирских благ. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Из вас будут бить ключом различные 

идеи. Некоторые из идей могут серьезно 
расходиться с реалиями жизни, поэтому 
предстоит изменить что-то в себе, в своих 
взглядах и даже в обстановке вокруг.  

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вам необходимо собраться с силами. 

Вы уже знаете, что делать. Теперь настал 
момент, когда нельзя медлить. От вашей 
напористости и перемен в настроении 
могут пострадать ваши отношения. В это 
время возможна дальняя поездка.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вся неделя будет наполнена хорошим 

настроением. В начале недели возможны 
посиделки с друзьями или веселая вече-
ринка. В середине недели обязательно 
будет приятная встреча с родственника-
ми. Однако совсем не будет времени для 
серьезных дел. Поэтому в конце недели 
вам придется заняться делами, позабыв 
о веселье.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Начало недели будет вашим триум-

фальным шествием. Вы можете по праву 
гордиться собой. Однако в вашей душе и 
в семейных отношениях все может быть 
не так благополучно. Вас могут одолевать 
переживания, что отношения идут не по 
вашему сценарию. Но опасения не оправ-
данны: просто эмоции сейчас берут верх 
над разумом.

27 сентября, во Всемирный 
день туризма, городской клуб 
туристов «Азимут», по тради-
ции, организует «Тагильскую 
прогулку». 

Это спортивный праздник, в 
котором ежегодно принимают 
участие сотни тагильчан. Нын-
че участникам на выбор будут 
предложены несколько маршру-
тов – разминочный на 4 км, про-
гулочный на 11 км, серьезный на 
25 км, пешая суперпрогулка на 
42 км и велопрогулка на 42 км. 

Спортсмены будут приглаше-
ны на старт с 10.00 до 14.00 ча-
сов к колесу обозрения в парк 
имени Бондина. Регистрация 
финиширующих участников бу-
дет производиться до 20.00 

Организаторы предлагают 
приходить на праздник всей се-
мьей – в парке будет организо-
вана игровая программа с инте-
ресными конкурсами и призами 
для детей любого возраста. 

С ю р п р и з ы  ж д у т  и  в с е х 
остальных: каждый зарегистри-
ровавшийся участник получит 
в подарок памятный значок, а 
также возможность взять приз 
в одной из номинаций. 

Елена ПЕШКОВА.

�� праздник

«Тагильская прогулка» 

Уральская рябина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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