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Они готовы пустить 
награды предков  

в переплавку

Полюбите шапки и платки!

�� по просьбе читателей

В качестве визитки
 Владислав Викторович приехал в Ниж-

ний Тагил на работу в Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитационный центр 
год назад из Оренбурга. Наш город ему 
пришелся по душе: работается комфортно. 
Проблемы здоровья тагильчан, по мнению 
доктора, в целом, те же, что и в других про-
мышленных мегаполисах. Но у нас чаще 
встречаются заболевания дыхательных пу-
тей. И это, в числе прочих причин, заинте-
ресовало его как практикующего врача, тем 
более что в тагильской клинике применяют 
самые современные технологии для лече-
ния этих заболеваний.

 Вскоре в Уральском медицинском цен-
тре В.В. Тетюхина будет открыто отделение 
отоларингологии, где будут лечить больных 
не только на платной основе, но и в рамках 
финансирования из системы обязательного 
медицинского страхования.

Заблуждения пациентов
- Владислав Викторович, с нашей не-

устойчивой погодой мы большую часть 
года проводим с насморком или боль-
ным горлом. И если грипп еще как-то 
пугает население, то ОРВИ многие за 
серьезный недуг не считают. Лечимся, 
в основном, самостоятельно, игнори-
руя даже терапевта, благо различных 
препаратов от насморка и для горла до-

статочно. Какие методы лечения, по ва-
шему мнению, недопустимы? (Алевтина 
Николаевна ГОРБУНОВА, улица Пархо-
менко)

- Кстати сказать, грипп тоже относится к 
группе ОРВИ. И абсолютно все острые ре-
спираторные вирусные инфекции – доволь-
но небезопасная вещь. После недолеченной 
или перенесенной на ногах простуды могут 
возникнуть серьезные осложнения: пневмо-
нии, гайморит, ларингит, отит.

Сейчас идет сезонный подъем простуд-
ных заболеваний. При первом же недомога-
нии многие горстями глотают самые разре-
кламированные препараты, в том числе - и 
антибиотики. Вот это и есть, на мой взгляд, 
один из недопустимых методов, когда бес-
контрольное и необоснованное лечение 
становится опаснее самой болезни.

Большая часть простудных заболеваний 
вызывается вирусами, антибиотики в этих 
случаях бесполезны. 

Зато микробы, познакомившись с оружи-
ем против них, быстро найдут противоядие. И 
потом, когда вам действительно понадобятся 
антибиотики, например - в случае пневмонии, 
препарат может не подействовать, ведь ми-
кробы к нему уже приспособились!

ОРЗ, сезонный грипп и другие недуги 
можно, да и нужно, лечить иными препара-
тами, нежели антибиотиками, и об этом луч-
ше посоветоваться с врачом.

Второе, что нельзя допускать: увлече-
ние болеутоляющими, анальгетиками. Чуть 

что – таблетку, утихомиривающую боль. Как 
будто это убережет нас от болезни «всерьез 
и надолго»! Боль – это важный, иногда пер-
вый симптом часто довольно серьезного 
заболевания. Заглушая боль, мы нередко 
загоняем болезнь внутрь себя и теряем не-
обходимое время для лечения. В причинах 
боли должен разобраться врач.

- Вопрос от студента Нижнетагиль-
ского филиала УГТУ УПИ Александра 
Кожевникова: с какими заблуждениями 
пациентов чаще всего приходится стал-
киваться ЛОР-врачу?

- Чаще всего пациенты заблуждаются, 
когда начинают искать причины своей бо-
лезни в несправедливости мира и задают-
ся вопросом «Почему это случилось именно 
со мной?»

Дело вовсе не в высшей справедливости, 
а в стечении многих факторов. Не зря же 
говорят, что медицина - это, прежде всего, 
статистика: кто-то попал в положительную, 
другие – в печальную.

Например, сейчас многие курят. И все 
уже знают, что от этого возникает рак лег-
ких, гортани. Кстати, за год, который я про-
работал в Уральском клиническом реаби-
литационном центре, мы выявили более 10 
случаев рака гортани.

 И вот пациенты недоумевают: почему ку-
рят многие, а опухоль выявили только у не-
скольких из этого числа?
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На вопросы читателей «Тагильского рабочего» отвечает оперирующий отоларинголог 
Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра,  
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владислав Лонский

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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•	 СФ	разрешил	использование	
российских	войск	за	границей

Сенаторы единогласно проголосовали вчера  за использование 
вооруженных сил России за рубежом, сообщил глава администра-
ции президента России Сергей Иванов. Он уточнил, что вопрос об 
использовании ВС РФ за рубежом, который рассматривался в Со-
вете Федерации, касается Сирии. Речь идет только о военно-воз-
душных силах.

•	 Владимир	Путин	и	Барак	Обама	
встретились

Президенты Рос-
сии и США Влади-
мир Путин и Барак 
Обама провели в по-
недельник вечером 
первую за послед-
ние два года дву-
стороннюю встречу, 
в ходе которой об-
судили конфликты в 
Сирии и на Украине. 
По итогам встречи 
Путин ответил на вопросы журналистов и рассказал, что Россия 
будет и дальше помогать сирийскому президенту Башару Асаду 
в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в 
России. - Ред.), но не будет участвовать в наземной военной опе-
рации против экстремистов, российские и американские военные 
наладят диалог во избежание конфликтов в Сирии, а роль США в 
решении конфликта на Украине и так довольно активная, ибо они 
«стоят за спиной Киева». Беседа, которая прошла на полях генас-
самблеи ООН в Нью-Йорке, продолжалась полтора часа вместо за-
планированных 50 минут. Затянувшиеся переговоры не принесли 
прорыва, но зафиксировали возобновление диалога на высшем 
уровне. Перед этим в Нью-Йорке впервые за последние десять лет 
с речью выступил президент России Владимир Путин. Вот некото-
рые моменты.

***
Разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 70 лет су-

ществования организации, и право вето применялось всегда, им 
пользовались и США, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Со-
ветский Союз, позднее — Россия… Это совершенно естественно 
для столь многоликой и представительной организации. 

***
Россия считает огромной ошибкой отказ от сотрудничества с 

сирийскими войсками в борьбе с терроризмом; кроме них, никто 
реально с терроризмом не борется. Политические, социальные 
проблемы назревали в этом регионе давно... Но что получилось на 
деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что 
вместо реформ государственные институты да и сам уклад жизни 
были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демо-
кратии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а 
права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся… 
Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими цен-
ностями и общими интересами. На основе международного права 
объединить усилия для решения стоящих перед нами новых про-
блем и создать по-настоящему широкую международную антитер-
рористическую коалицию. 

***
Блоковое мышление времен холодной войны и стремление к 

освоению новых геополитических пространств у некоторых наших 
коллег все еще, к сожалению, доминирует… Сначала продолжи-
ли линию на расширение НАТО — спрашивается, ради чего, если 
Варшавский блок прекратил свое существование, Советский Союз 
распался?.. Затем поставили постсоветские страны перед ложным 
выбором: быть им с Западом или с Востоком… Рано или поздно та-
кая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным 
геополитическим кризисом, это и произошло на Украине, где ис-
пользовали недовольство значительной части населения действую-
щей властью и извне спровоцировали государственный переворот. 
В результате вспыхнула гражданская война. Мы убеждены — оста-
новить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при 
полном, добросовестном выполнении минских соглашений от 12 
февраля текущего года.

КСТАТИ. Президент России Владимир Путин заявил, что решит, оставать-
ся ли на новый президентский срок, в зависимости от ситуации в стране, в 
мире и его собственных настроений. Об этом он сказал в интервью амери-
канскому журналисту Чарли Роузу. 

•	 Пенсионный	возраст	повысят?	
 В ближайшие два-три года решений по повышению пенсион-

ного возраста не будет. Об этом заявил глава Минтруда Максим 
Топилин, передает РИА «Новости». «Действительно, эта тема под-
нимается. Могу точно сказать, насколько я информирован, что это 
не будет предметом, как минимум, бюджета этого года, 2017 года 
и так далее», — приводит агентство его слова. Вместе с тем, глава 
Минфина Антон Силуанов в очередной раз призвал срочно повы-
сить пенсионный возраст. 
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В	стране	и	мире
�� 1	октября	-	День	пожилых	людей

Дорогие	жители	Горнозаводского	
управленческого	округа!

Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители стар-
шего поколения! Наши ветераны – люди особого склада и 
духа. Терпеливо, с пониманием и любовью вы учите нас ми-
лосердию и трудолюбию, верности семье и Родине, умению 
жить достойно, не теряя надежды на лучшее. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за неоценимый вклад в развитие нашей 
страны, за детей и внуков, за добрый пример. Хочется от 
души пожелать вам крепкого здоровья на долгие годы, сер-
дечного тепла, заботы близких!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Дорогие	ветераны	войны	и	труда,	
уважаемые	пенсионеры!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых лю-
дей - праздником мудрости и добра!

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Отдельное спасибо ветеранам более старше-
го поколения, которые вынесли трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отды-
хе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

В.В. ПОГУДИН,
председатель комитета Законодательного 

собрания Свердловской области
 по социальной политике.

Дорогие	ветераны!
Ваша жизнь - это череда совершенных подвигов в тылу 

и на фронте, в восстановлении и укреплении народного 
хозяйства в послевоенный период, это подвижничество 
в передаче опыта подрастающему поколению. Спасибо 
вам, дорогие ветераны, за ваши заслуги перед Отече-
ством, поддержку и понимание, нужный совет и бесцен-
ный опыт. Нижнетагильский городской совет ветеранов 
искренне желает вам, дорогие пенсионеры, ветераны, 
долгих лет жизни, здоровья, душевного спокойствия, бла-
гополучия и теплых отношений в кругу друзей и близких!

П.П. ЧАШНИКОВ, 
Нижнетагильский городской  

совет ветеранов.

�� 5	октября	-	День	учителя

Дорогие	наши	учителя!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

День учителя всегда был и остается одним из самых 
светлых и радостных праздников, объединяющих всех 
нас. В этот день мы, вне зависимости от возраста и поли-
тических взглядов, профессии и социального статуса, по-
здравляем своих преподавателей, наставников, воспита-
телей и учителей – людей, сформировавших наши харак-
теры и мировосприятие, научивших работать и творить. 

Сегодня перед вами стоят задачи не только каче-
ственного образования, духовного, нравственного, фи-
зического развития личности, но и профориентации 
школьников с учетом потребности города и страны в 
профессиональных, в том числе инженерных, кадрах. 
Именно вы формируете поколение, которому предсто-
ит создавать новые технологии и укреплять могущество 
России.

В канун профессионального праздника хочется ска-
зать вам слова особой благодарности за неравнодушие, 
мудрость, готовность распахнуть свою душу для каждо-
го ребенка. Желаю вам здоровья и благополучия, знаю, 
что творческих замыслов и профессиональных идей вам 
не занимать!

С уважением, 
А.В. МАСЛОВ,

председатель Нижнетагильской  
городской думы.

Уважаемые	педагоги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! День учителя – это возможность выразить 
свою благодарность нашим наставникам, тем, кто пре-
подал нам самые важные в жизни уроки, дал знания, 
раскрыл наши дарования и таланты и научил главно-
му - быть достойными гражданами своего Отечества.

Нижний Тагил по праву может гордиться сильной 
педагогической школой. Преподаватели нашего горо-
да отмечены наградами федерального и регионально-
го уровней. Убедительным доказательством их отлич-
ной работы являются достижения тагильских школь-
ников, которые показали в прошлом учебном году 
превосходные результаты на российских и областных 
олимпиадах и конкурсах.

Уважаемые педагоги, спасибо вам за ваш самоот-
верженный и такой необходимый труд, ответственное 
отношение к своему делу, терпение, энтузиазм и ду-
шевную щедрость. Мир стремительно развивается и 
меняется, но роль учителя в нашем обществе остает-
ся по-прежнему важной. От результатов вашего труда 
во многом зависит, каким будет подрастающее поко-
ление.

Желаю вам творческих побед и профессионально-
го долголетия. Пусть ваши ученики радуют вас своими 
достижениями, а в ваших семьях будет благополучие 
и счастье!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	педагоги,	ветераны	педагогического	труда!

Уважаемые	тагильчане!	
Дорогие	ветераны	и	пенсионеры!

Поздравляю вас с Международным днем пожи-
лых людей! 

Вы как представители старшего поколения и но-
сители богатого жизненного и профессионального 
опыта являетесь для подрастающего поколения на-
ставниками. Неоценима помощь, которую вы оказы-
ваете образовательным учреждениям в воспитании 
молодежи. Вы прививаете юным тагильчанам лю-
бовь к родному городу и Отечеству.

Трудно представить жизнь Нижнего Тагила без 
вашего деятельного и активного участия. Вы прояв-
ляете свою гражданскую позицию и творческий по-
тенциал во многих сферах - организуете товарище-
ства собственников жилья, участвуете в работе об-
щественных организаций и творческих объединений. 
Благодаря вам сегодня статус пенсионера является 
почетным и говорит о новом жизненном этапе.

От всей души поздравляю вас с Международным 
днем пожилых людей и желаю всем здоровья и бо-
дрости! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие	тагильчане!
Примите искренние поздравления с Международ-

ным днем пожилых людей! 
Сегодня самому празднику четверть века, и он 

прочно занял место в числе любимых и очень те-
плых. В детских садах и школах в этот день малыши 
рассказывают трогательные стихи своим бабушкам 
и дедушкам, мастерят подарки своими руками. На 
предприятиях и в учреждениях города чествуют са-
мых заслуженных и опытных работников. Ежегодно 
в этот день вручаются знаки «Почетный ветеран го-
рода Нижний Тагил» потрясающим людям, которые 
и сегодня готовы помогать городу и делиться дра-
гоценным опытом. И все это для того, чтобы сказать 
спасибо тем, у кого за плечами большой жизненный 
путь, и у кого мы все должны учиться.

Промышленный, научный, культурный потенциал 
нашего города и страны создан великим трудом и 
энергией старшего поколения! И мы гордимся ваши-
ми достижениями, мы берем с вас пример, не уста-
ем восхищаться вашей активной гражданской и жиз-
ненной позицией. Будьте здоровы, дорогие наши!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Труд учителя был и остается самым благородным, 
творческим, созидательным. Вместе с этим, труд этот 
труден и чрезвычайно ответственен. От вас во многом 
зависит, насколько образованна и духовно развита бу-
дет наша молодежь – те, кому завтра предстоит опре-
делять будущее региона и всей России.

В ваш профессиональный праздник искренне благо-

дарю вас, дорогие педагоги, за бесценный подвижни-
ческий труд, терпение и верность призванию.

Здоровья вам, благополучия, новых трудовых свер-
шений!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Вячеслав ШУЛЬМИН,  
молодой отец:

- Я третий раз стал папой. Известие встре-
тил за рулем. У меня два сына – восьмилетний 
Савелий и пятилетний Матвей. И вот супруга 
подарила мне долгожданную дочку. Выбираем 
имя, пока остановились на Есении. В роддоме 
встречал жену с цветами. Торт, к сожалению, 
не донесли. Он, перевернувшись, упал на пол. 
Мы решили: это на счастье. Дома нас встре-
чали родственники. Все необходимое для ма-

лышки купили загодя, даже ремонт успели сделать. 

Дания БУДАЕВА, научный сотрудник:
- В начале сентября устроилась на работу в 

музей, на прошлой неделе провела первую экс-
курсию. По образованию я педагог, преподавала 
английский язык. Тем не менее, всегда хотелось 
поработать именно в музее. Здесь как будто по-
падаешь в другой мир – совершенно особенная 
атмосфера и потрясающие люди. На выставки 
приходят и дети, и взрослые. Приятно, что та-
гильчане интересуются историей родного горо-
да и его культурой.

Ирина ХЕЦ, главный специалист управления культуры:
- Ходили в драматический театр на детский 

спектакль. Ребенок не отрываясь смотрел пред-
ставление. Театр после ремонта преобразился, 
мне показалось, что даже актеры играли с боль-
шим вдохновением. Погуляли по городу. Дере-
вья сменили наряд, листья стали совсем желты-
ми. Вообще, радовались всему, что нас окружало, 
каждой мелочи, любым переменам в погоде. Не 
всегда удается побыть всей семьей вместе, но, 
когда это случается, ценишь каждое мгновение. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
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�� точка зрения

Как-то поспокойнее стало
Давненько не было на телевидении 

такого ажиотажа, как вечером и 
ночью с 28 на 29 сентября. Пер-

вый канал и «Россия», словно соревну-
ясь друг с другом, устроили такую шу-
миху вокруг выступления нашего прези-
дента на юбилейной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН и его встречи с амери-
канским коллегой, что поневоле вспом-
нилось начало девяностых годов – до-
нельзя политизированное и нервное.

Впрочем, надо отдать должное собы-
тиям, они того стоили. Не только пото-
му, что встречались лидеры крупнейших 
мировых держав, между которыми «ис-
крит» уже настолько, что горячие головы 
начинают всерьез говорить о возможно-
сти третьей мировой войны. Температу-
ра точки кипения из-за проблем на Укра-
ине и в Сирии все растет и растет, а вы-
хода из ситуации не видно. Поэтому, на-
верное, столько надежд и рядовые граж-
дане, и специалисты по международным 
отношениям связывали со встречей в 
Нью-Йорке Путина и Обамы.

Рандеву президентов предшествовали 
их выступления на сессии Генассамблеи. 
Оба остались верны себе, считая вино-
ватой в обострении отношений (или в их 

похолодании, что одно и то же) противо-
положную сторону. В лоб, что называет-
ся, страны Путиным из политкоррект-
ности не назывались, но всем все было 
понятно и так. Как и вывод: надежд на 
некий прорыв в отношениях, на сотруд-
ничество США и России в горячих точках 
планеты по итогам встречи рассчитывать 
вряд ли придется. Что, собственно, и 
случилось. Хотя, по оценке Путина, у них 
нашлось, «как ни странно, очень много 
совпадающих точек и мнений». 

Больше того – вчера мировые инфор-
мационные агентства сообщили об изме-
нении позиции Америки по отношению к 
судьбе президента Сирии Башара Асада. 
Штаты уже не требуют его немедленной 
отставки, а согласны на плавную смену 
власти в стране и создание переходного 
правительства. Что, собственно, и пред-
лагал Путин.

Достойно выглядел на трибуне ООН 
наш президент. Слушая его, поймал себя 
на мысли, что мне не стыдно ни за свою 
страну, ни за ее лидера. Очень точная и 
выверенная оценка ситуации в мире и 
роли, которую играет в нем Организация 
Объединенных Наций. Конкретные и ре-
альные предложения по целому комплек-
су проблем международной жизни – от 
ликвидации военных конфликтов до тор-
говли и охраны окружающей среды. Ин-
тересны были исторические параллели 
между советским экспортом революций 
из идеологических установок и нынеш-
ней американской практикой так называ-
емых демократических революций. И те, 
и другие ничего другим странам, кроме 
деградации, не принесли и не приносят. 
Такое сравнение дорогого стоит.

Путин использовал трибуну ООН, что-
бы донести до западного и американско-
го обывателя позицию России по наибо-
лее критичным точкам наших взаимоот-
ношений. Ее, эту позицию, как только не 
переврали за последнее время западные 
СМИ. Уже это, не говоря о факте встре-
чи американского президента и лидера 
«врага № 1», причем, как уточнил Путин 
на пресс-конференции после заверше-
ния переговоров, по инициативе амери-
канской стороны, стоило поездки в Нью-
Йорк. 

Казалось бы, надо ли из-за десяти 
часов пребывания в Америке лететь за 
тридевять земель? Тем более что прак-
тически сразу после встречи на высшем 
уровне американцы только поулыбались 
идее широкой антитеррористической ко-
алиции. И все же… Мне, во всяком слу-
чае, как-то поспокойнее стало. Думаю, 
не мне одному.

Борис МИНЕЕВ. 

�� в городской Думе

Уж лучше областная дотация:  
на рост НДФЛ надежды мало

Депутаты Нижнетагильской гордумы 
решили отказаться от замены субсидий 
из областной казны  на дополнительные 
отчисления по налогам на доходы физи-
ческих лиц. 

Выбор между дотацией и доппосту-
плениями от НДФЛ сейчас, когда вер-
стается бюджет 2016 года, делает каж-
дое муниципальное образование: можно 
установить фиксированный размер до-
тации в денежном выражении, но сверх 
этой суммы муниципалитет уже ничего 
не получит. А можно согласиться на за-
мену дотации и получить сверхплановые 
доходы по определенному виду налога, 
которые останутся в распоряжении  му-
ниципалитета и могут быть потрачены на 
местные нужды. Такую возможность пре-
доставляет Бюджетный кодекс РФ. 

Но из-за кризисных тенденций доходы 

от НДФЛ в 2015  году не растут, прогнозы 
на 2016-й  тоже неутешительные.

 Кроме того, дополнительный норма-
тив по собираемости НДФЛ, на который 
и предлагается заменить областную до-
тацию, рассчитан в областном минфине 
с «запасом»: его реальные показатели по 
городу ниже.

Поэтому тагильские парламентарии 
решили сохранить Нижнему Тагилу воз-
можность получать  трансферты от реги-
она, за что проголосовали большинством 
голосов на очередном заседании пред-
ставительного органа власти.

Депутаты не прогадали: в случае при-
менения практики трансфертозамеще-
ния местный  бюджет в сложившейся 
экономической ситуации  мог потерять  
более 30 млн. рублей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Уральская панорама

В Пермь – за пять часов
С 1 октября между Пермью и Екатеринбургом ежедневно будет 

курсировать скоростная электричка «Парма», сообщили в пресс-
службе Свердловской железной дороги. Кроме конечных станций, 
электропоезд будет останавливаться только в Кунгуре и Перво-
уральске. Общее время в пути - около пяти часов. Из Перми со-
став будет отправляться в 6.40 и приходить в Екатеринбург в 11.38. 
Обратно пассажиры смогут уехать - в 17.08, в столицу Прикамья 
электричка будет прибывать в 22.06.  

Создадут единый центр управления 
общественным транспортом

В Екатеринбурге создадут единый центр управления всем обще-
ственным транспортом, сообщили в мэрии. Он должен появиться 
в 2016 году в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к 
чемпионату мира по футболу. Центр будет заниматься обслужи-
ванием маршрутной сети, оптимизацией и планированием марш-
рутов, а также выполнять контрольные и диспетчерские функции. 
Специалисты муниципального автобусного предприятия и трам-
вайно-троллейбусного управления будут работать в одной орга-
низации. Чиновники уточняют, что в уральской столице на линию 
ежедневно выходят 350 автобусов большой и 950 - малой и средней 
вместимости, 368 трамвайных вагонов и 199 троллейбусов.

Ледовый городок  
посвятят «Европе-Азии»

Власти столицы Среднего Урала определились с темой ледово-
го городка, который возведут на главной площади города к концу 
декабря, сообщили в пресс-службе мэрии. Через полтора месяца 
парковку напротив городской администрации закроют для строи-
тельства традиционного ежегодного объекта, который в этом году 
посвятят теме «Европа-Азия». 

Прибудет чудотворная икона Богоматери 
из Нью-Йорка

На Средний Урал из Нью-Йорка 
впервые прибудет чудотворная 
икона Богородицы «Знамение», 
которая является покровительни-
цей русского зарубежья, сообщи-
ли в пресс-службе Екатеринбург-
ской епархии. В уральскую столи-
цу образ доставят самолетом 2 
октября. Из аэропорта Кольцово 
святыня отправится в Храм-на-
Крови, где в тот же день в 17.00 
пройдет Всенощное бдение. С 7 

по 10 октября икона будет находиться в Каменске-Уральском, а с 
10 по 12 октября - в Нижнем Тагиле.  Ожидается, что поклониться 
этой святыне придут десятки тысяч человек.

Поженили двух мужчин… по ошибке
В Чкаловском районном ЗАГСе Екатеринбурга одна из церемо-

ний бракосочетания закончилась казусом - здесь, как выяснилось, 
мужчину женили на мужчине. Работники учреждения во время бра-
косочетания перепутали имя Александра с аналогичным мужским 
именем Александр. Инцидент произошел 28 августа. Теперь моло-
доженам предстоит вынужденная замена паспортов. 

Кровью написал адрес преступника
Раненый житель Тавды кровью написал на асфальте имя своего 

обидчика обнаружившей его сотруднице прокуратуры, сообщили в 
пресс-службе надзорного ведомства.  Старший помощник прокуро-
ра возвращалась вечером с работы и увидела истекающего кровью 
мужчину. Раненый не мог говорить, но ему удалось кровью написать 
номер дома и квартиры, где было совершено преступление. В тот 
же вечер стражи порядка установили личность преступника, кото-
рый в настоящее время находится под стражей. Раненый житель 
Тавды сейчас проходит лечение в больнице. 

В первой декаде октября пройдет снег
В столице Среднего Урала в первой декаде октября четыре 

дня подряд будет идти снег, передает корреспондент агентства 
ЕАН со ссылкой на региональных синоптиков. Осадки в виде до-
ждя и снега ожидаются с 6 по 9 октября включительно. Так, 6-го 
числа температура воздуха составит 1-3 градуса выше нуля, се-
веро-западный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в се-
кунду. На следующий день в городе немного похолодает, до 0 
градусов, ветер изменится на восточный, будет дуть с такой же 
скоростью. В четверг в городе, как и в предыдущие два дня, бу-
дет идти мокрый снег, температура достигнет отрицательных от-
меток, до - 1 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный, со 
скоростью 3-5 метров в секунду. 9 октября мороз усилится до  
-3 градусов, ветер северный, 3-4 метра в секунду. Со следующе-
го дня осадки в виде снега на время прекратятся. 

По сообщениям ЕАН.

Алена Вячеславовна Митра-
кова – учитель с небольшим ста-
жем, но с интересной и яркой 
профессиональной биографией, 
в которой большую роль сыграли, 
пожалуй, два главных фактора. 

Первый из них – ее наставни-
ца, педагог с большой буквы, учи-
тель немецкого языка 32-й шко-
лы Ирина Александровна Рюгер. 
Наша героиня училась у нее с пя-
того класса и до сих пор с боль-
шой теплотой и благодарностью 
вспоминает о уроках из далекого 
прошлого. О тех временах, когда 
она еще и мечтать не могла, что 
когда-нибудь станет ее коллегой. 
Вспоминает добрую улыбку, ла-
сковый взгляд, мягкость и чело-
вечность. Она никогда не слыша-
ла, чтобы Ирина Александровна 
поднимала голос на кого-либо из 

учеников. И при этом дисципли-
на на ее уроках всегда была об-
разцовой. 

- Ей всегда приходил на вы-
ручку юмор, - рассказывает Але-
на Митракова. – Из любой кон-
фликтной ситуации она выходи-
ла шутя, против ее остроумия 
ни у кого в классе не находилось 
приемов. Да и желания нарушать 
дисциплину тоже не было. В свое 
время она привила мне любовь к 
немецкому языку. 

Позже, окончив пединститут, 
Алена Митракова вернулась в 
родную школу в качестве учи-
теля немецкого языка. В сво-
ей педагогической деятельно-
сти старалась во всем следо-
вать урокам, которые и теперь 
продолжала получать от Ирины 
Александровны Рюгер. Урокам 

педагогики, урокам жизни. 
Через некоторое  время - ста-

жировка в Германии. Это событие 
стало вторым важным фактором 
в профессиональном росте. Але-
на Митракова побывала в городе 
Флото и приняла участие в меж-
дународном проекте, направлен-
ном на повышение квалификации 
педагогов со всего мира. Здесь 
были представлены Россия, 
страны Европы, Африки, Север-
ной и Южной Америки. Участники 
проекта прослушали курс лекций 
и побывали на семинарах, посвя-
щенных методике преподавания 
языка. 

- В Европе большое внима-
ние уделяют коммуникативным 
аспектам изучения языка, иногда 
это происходит в ущерб грамма-
тике, - говорит Алена Митрако-
ва. – Для них важен социологи-
ческий подход к языку, умение 
человека высказаться. Наша же 
школа подразумевает более гар-
моничное соотношение всех дис-
циплин, касающихся как теории, 
так и практики языка. Еще одно 
отличие в том, что в странах Ев-
ропы иностранный язык препода-
ют целому классу, у нас же класс 
делится на три группы, каждая из 
которых занимается отдельно со 
своим учителем. Наш подход мне 
кажется более эффективным, по-
скольку педагог в таком случае 
получает больше возможности 
уделять внимание каждому уче-
нику в отдельности. Ну и, нако-
нец, еще одна особенность. Об-
разование в Европе основывает-
ся на принципах демократично-
сти и лояльности. Педагог учит 
детей, прежде всего, думать и 
принимать самостоятельные ре-
шения, помогая им в этом, а не 
давая готовые ответы и решения. 
В России же более авторитарный 
стиль преподавания. 

Сама же Алена Митракова во 
всем, что касается педагогики, 
придерживается простого пра-
вила – она всегда выбирает золо-
тую середину. Возможно, именно 
такой подход и является основой 
успешной профессиональной де-
ятельности в школе. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� 5 октября - День учителя

Золотая середина 

Алена Митракова.

�� профориентация

Главное – раскрыть талант
Газета «Тагильский рабочий» уже сообщала о 

презентации  проекта  управления образования 
администрации города «Лаборатория профессий» 
для дошкольников. А теперь и тагильские старше-
классники становятся участниками нового проек-
та по ранней профориентации.

Конечно, в школах и до этого были лекции по 
профориентации, тестирования, ознакомитель-
ные поездки на предприятия города. Но теперь, 
по словам инициатора проекта для учащихся 
8-10-х классов  Сергея Партина, ребята будут не 
просто узнавать о разных профессиях, а, прежде 
всего, раскрывать собственные таланты.

Сергей Партин – человек в Нижнем Тагиле доста-
точно известный. Предприниматель, задавший во 
время одного из прямых эфиров вопрос о ранней 
профориентации президенту России Владимиру 
Путину, а позже успешно защитивший свой проект 
на форуме в Челябинске и презентовавший его в 
Москве в Общественной палате РФ.   Руководитель 
АНО «Центр развития молодежных инициатив», он  
решил поделиться  опытом и помочь школьникам 
сориентироваться в мире профессий.

- Это круто, когда  человек  на своем месте 
может реализоваться как личность, - пояснил  

Сергей Партин и заверил, что знает, как это сде-
лать в любом возрасте. 

В двух школах №8 и 49 совместно с управлением 
образования и с помощью родителей планируется 
выявление профессиональных навыков детей, их 
талантов. Будут семинары, консультации, индиви-
дуальная работа, погружение в профессию… Глав-
ное, чтобы каждый ребенок понял, какой у него есть 
талант, и был увлечен делом. А кто-то, возможно,  
избавился бы от стереотипов, что в рабочем городе 
меньше возможностей для самореализации, чем в 
областных центрах и столицах.

 - Нижний Тагил - обалденный трамплин, здесь  
можно любое дело начинать с нуля, - уверен  
Сергей Партин. - А отсутствием возможностей 
люди оправдывают свое бездействие. 

О результатах проекта можно будет судить в 
декабре. Те же, кто не стали его участниками, но 
хотели бы узнать более подробную информацию, 
посмотреть видеоролики, созданные  его руко-
водителем, и задать свои вопросы, могут легко 
найти Сергея Партина в социальной сети «ВКон-
такте». Кстати, его статус:  «Благосостояние  го-
сударства через успех молодежи». 

Людмила ПОГОДИНА.
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Отгремело в школах 1 сентября, педагоги и школьники погрузи-
лись в учебный процесс… И в редакцию газеты «Тагильский рабо-
чий» начали поступать звонки и электронные письма с вопросами 
от учителей и родителей учащихся. За ответами мы обратились к 
начальнику управления образования администрации города Игорю 
Евгеньевичу ЮРЛОВУ. 

�� школа

Девятиклассники будут сдавать 
четыре экзамена
Первые вопросы и ответы нового учебного года

Реконструкция  
или снос?

К 1 сентября специальной 
комиссией приняты все школы 
Нижнего Тагила. Но, конечно, 
не обошлось без замечаний, 
так как многим старым зданиям 
нужны капитальные ремонты. В 
целом, по мнению Игоря Юрло-
ва, подготовка к новому учебно-
му году проведена на твердую 
«четверку». 

Но вопросы остаются. В том 
числе и по закрытой школе 
№56. 

- Сначала специалисты долж-
ны обследовать старое здание, 
и только после их заключения о 
его состоянии будет понятно, 
что лучше сделать – реконстру-
ировать или снести и построить 
новое, - пояснил Игорь Юрлов. 
- Как показывает практика, ино-
гда старое проще снести, чем 
ремонтировать. И с учетом но-
вых требований спортивный зал 
должен находиться на первом 
этаже. Сама школа сохранится 
как юридическое лицо, ее кол-
лектив и учащиеся будут зани-
маться в соседних школах. Как 
долго это будет продолжаться? 
Думаю, займет несколько лет.

Второй раз  
в девятый класс?

Пожалуй, самые популярные 
вопросы сентября у педагогов 
и родителей такие: «Что делать 
девятиклассникам, которые в 
день пересдачи экзаменов по 
математике снова не справи-
лись с заданиями? Неужели они 
останутся без аттестатов? Мож-
но ли еще раз сделать день для 
пересдачи?»

- Порядок организации и 
проведения пересдач опреде-
ляет областное министерство 
образования, - сразу же отве-
тил Игорь Юрлов. – По законо-
дательству, пересдача экзаме-
нов была предусмотрена толь-
ко в сентябре. Но без аттеста-
та ни один учащийся не должен 
остаться. 

По словам Игоря Евгеньеви-
ча, есть несколько вариантов 
решения проблемы. Первый – 
повторно идти в девятый класс 
и снова сдавать экзамены на 
общих условиях. Второй – зани-

маться дома и сдавать экзаме-
ны экстерном. Третий – искать 
учреждения среднего профес-
сионального образования, ко-
торые имеют лицензию на ока-
зание образовательных услуг в 
рамках программы 9-го класса, 
чтобы учащийся мог параллель-
но получать профессию и не те-
рять год. 

Кроме того, есть случаи, ког-
да дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рые должны были проходить 
итоговую аттестацию в особом 
порядке, сдавали экзамены на 
общих основаниях, потому что 
родители захотели, чтобы они 
учились в обычном классе, как 
все, и не представили справки 
о состоянии здоровья ученика. 

- Это урок и для родителей, 
которые несут ответственность 
за своих детей, и для учителей, 
- уверен Игорь Юрлов. – На си-
туацию могли повлиять сле-
дующие факторы. Во-первых, 
достаточно сложная система 
подведения итогов, когда балл 
выставляется по трем блокам 
заданий. Во-вторых, учите-
ля и ученики оказались психо-
логически не готовы к этому. 
В-третьих, возможна проблема 
качества математического об-
разования. В школах нужно уже 
сейчас обратить внимание на 
тех учащихся, кто в так называ-
емой «группе риска», и начинать 
с ними занятия, чтобы в мае си-
туация не повторилась. 

В 2016 году девятиклассники 
будут сдавать четыре экзаме-
на: русский язык и математика 
– обязательно, и два предмета 
по выбору. В 2017 году предпо-
лагается массовое появление 
профильных десятых классов, 
поступать в которые учащиеся 
будут на конкурсной основе по 
результатам итоговой аттеста-
ции по профильному предме-
ту. Кстати, в некоторых школах, 
гимназиях и лицеях такие клас-
сы уже есть. 

Сюрпризом для четверокласс-
ников, их родителей и учителей 
могут стать обновленные итого-
вые контрольные работы в конце 
учебного года по русскому языку 
и математике. Цель, как обычно, 
благая – посмотреть на раннем 
этапе, какие есть проблемы у де-
тей в обучении. 

И снова о зарплатах
Во время проведения авгу-

стовского городского педаго-
гического совета бурную ре-
акцию вызвала сумма средней 
зарплаты учителей – более 34 
тысяч рублей в месяц. Игорь 
Юрлов пояснил, что, разумеет-
ся, не все педагоги получают 
столько. В эту сумму вошли и 
ставка предметника, и классное 
руководство, и дополнительные 
нагрузки, и стимулирующие вы-
платы. Кстати, стимулирующие 
выплаты обсуждаются специ-
альными комиссиями, создан-
ными в школах из педагогов и 
руководящего состава, где и 
решается, чьи достижения за-
служивают поощрения. 

Учитывается и принцип по-
душевого финансирования: 
чем больше учащихся, тем боль-
ше фонд оплаты труда в школе. 
Кроме того, 30% тагильских 
школ, согласно лицензирова-
нию на образовательную дея-
тельность, имеют право оказы-
вать платные образовательные 
услуги, и это тоже может повли-
ять на зарплату. 

Потому и получается, что даже 
в одной школе зарплаты учителей 
могут разительно отличаться. 

Про питание
По поводу вопросов от ро-

дителей, могут ли они вмеши-
ваться в составление школьно-
го меню в столовой, если дети 
жалуются, что там невкусно кор-
мят, начальник управления об-
разования ответил так:

- Меню формируют админи-
страция учебного заведения и 
организация, обеспечивающая 
питание учащихся. Существу-

ют специальные комиссии, кон-
тролирующие качество пита-
ния. А родители обязаны знать, 
как кормят их детей, и вмеши-
ваться в случае необходимо-
сти. Напомню тагильчанам, что 
питание учащихся с 1-го по 4-й 
класс идет за счет бюджета, им 
бесплатно положен либо горя-
чий завтрак, либо обед. Среди 
школьников 5–11-х классов бес-
платно питаются только те, кто 
относится к социальным груп-
пам: опекаемые, дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и другие. Цена школьно-
го обеда зависит от учебного 
заведения и социальной кате-
гории школьника и колеблется 
от 48 до 96 рублей. 

Главное – желание 
работать с детьми

Приближается День учите-
ля, профессиональный празд-
ник, который будут отмечать во 
всех тагильских школах. В одних 
устроят день самоуправления, в 
других – организуют концерты 
для педагогов, в третьих будут 
чествовать ветеранов. Состо-
ится городское торжественное 
собрание. А какой он, совре-
менный учитель?

- Средний возраст тагильских 
педагогов – 40 лет, - говорит 
Игорь Юрлов. – Самые моло-
дые – учителя физкультуры, там 
средний возраст 30-35. Среди 
учителей математики и физи-
ки многим 50 и больше. В этом 
году в школы пришли сто моло-
дых специалистов, и наши обра-
зовательные учреждения уком-
плектованы кадрами на 99%. 

Я считаю, что главное в учи-
теле - это желание работать с 
детьми. Это на первом месте. 

Конечно, должны быть и ма-
стерство, профессиональные 
характеристики, ответствен-
ность, мотивация… Высшее 
педагогическое образование 
только ради получения дипло-
ма – пустая трата времени. В 
педагогические колледжи и 
вузы должны идти только те, 
кто могут и хотят работать учи-
телем. А поспособствуют этому 
специальные классы с педаго-
гическим профилем, в которых 
ребята будут знакомиться с 
трудом учителя. Я учился в та-
ком классе, и многие мои одно-
классники тоже выбрали про-
фессию педагога. 

Интересно читать  
о людях

И, конечно, журналистам 
было интересно мнение началь-
ника управления образования о 
нашей газете, о чем, по его мне-
нию, будет интересно читать и 
педагогам, и воспитателям, и 
школьникам и их родителям.

- О людях, - не сомневается 
Игорь Юрлов. – О буднях систе-
мы образования, о проблемах и 
достижениях глазами обычных 
людей. У нас проводится очень 
много мероприятий, про все не 
расскажешь, и, наверное, сто-
ит уйти от событийности, по-
ставить во главу человека. Учи-
теля, ученика, выпускника… В 
СМИ часто пишут и говорят о 
заслуженных работниках, на-
чальниках, ветеранах, и мало 
– о рядовых. У нас в городе бо-
лее шести тысяч педагогов, и у 
каждого есть свои достижения. 
И хотелось бы увидеть портрет 
современного учителя. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Игорь Юрлов отвечает на вопросы тагильчан во время августовского педсовета.

Немного статистики 
В Нижнем Тагиле 64 школы, где обучается около 35 тысяч 

учащихся. Десять дошкольных объединений – это 144 дет-
ских сада, в которые приходят почти 20 тысяч малышей. 23 
тысячи юных тагильчан занимаются в 16 учреждениях до-
полнительного образования. 

Первоклассников в этом году стало больше, их число уве-
личилось с 3700 до 4100. 

В городской системе образования работают 10,5 тысячи 
тагильчан, из них более шести тысяч - педагоги, воспитате-
ли, психологи… 
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�� «Лучший двор, дом, подъезд» 

Наградили с музыкой  

�� резонанс

Не поймем – не заплатим
Публикация в «ТР» вызвала много откликов 

Победителей и активных 
участников  конкурса че-
ствовали во Дворце куль-

туры «Юбилейный». Кроме пре-
мий, букетов, дипломов  и па-
мятных табличек наградой при-
зерам стали выступления луч-
ших коллективов ДК.

Поблагодарили собравшихся 
за вклад в преображение города 
руководители  районных адми-
нистраций и первый вице-мэр 
Владислав Пинаев:  

- В связи с выставкой воору-
жения нас посетило много го-
стей, и было очень приятно слы-
шать, что город стал красивее и 
комфортнее. И вы сделали для 
этого немало. 

Напомним, что итоги соревно-
вания по благоустройству жилой 
зоны  комиссия подводила дваж-

ды. В новогоднем оформлении  
дворов  отличились жители до-
мов №9 по улице Космонавтов 
(ТСЖ «Космос»),  № 47 по улице 
Менделеева (семья Мокруши-
ных, ТОС «Малая Кушва») и № 8 
по улице  Ломоносова (предсове-
та дома З.В. Фадина). 

Этап конкурса, проведен-
ный ко Дню города, определил 
лидеров в трех традиционных 
номинациях. Награды  за луч-
ший двор вручили  сотрудни-
кам УК «ЖЭУ №1» и старшим 
домов №17, 19 и 21 по улице 
Нижней Черепанова (1-е ме-
сто). Сотрудникам той же УК до-
стались награды за 2-е место в 
номинации «Лучший подъезд» 
- за оформление 1-го подъезда 
дома 45 по улице Выйской. 

Руководителей ООО «Урал-

экспо» и нескольких жителей от-
метили за благоустройство дво-
ра на Черноисточинском шоссе, 
27, 29, 31 (2-е место), и подъез-
да дома №3 в Безымянном пе-
реулке (1-е место).    

Второе место в номина-
ции «Дом» отдано  неизменным  
участникам конкурса – совету  
дома №78 по улице Горошнико-
ва. Отметили и работу управляю-
щей домом  УК «Теплотехник-НТ».     

Первой премии за  лучший 
дом удостоено товарищество 
«Лотос» (Свердлова, 9) – по-
бедитель городского конкурса 
среди ТСЖ 2014 года. И, кста-
ти, в этом году «Лотос» снова 
участвовал в смотре и не усту-
пил по количеству баллов побе-
дителю  - ТСЖ «Космос». В свя-
зи с чем мэрия наградила пред-

Повторение пройденного

Помните наш рассказ о 87-летней Ва-
лентине Ивановне Мальцевой из дома 
86 по улице Горошникова – как мы вме-
сте ходили в расчетный центр «Универ-
сал» выяснять причины неправильных 
начислений? (материал «Паломница» от 
20 августа). Многие читатели отозвались 
на публикацию весьма эмоционально и 
рассчитывали на продолжение темы. Го-
ворили о проблемах, с которыми стол-
кнулись при переходе на обслуживание 
в «РЦ Урала»:

- Невозможно ничего понять в новых 
квитанциях, продолжают выставлять пла-
ту по нормативу.

- У нас в подъезде тоже есть  разумная 
пожилая женщина, которой соседи дове-
ряли оплату счетов. Но теперь цифры в 
квитанциях никто разобрать не в состоя-
нии – приходится платить, пройдя через  
консультантов.

- В консультационных пунктах  - очере-
ди, а на Карла Маркса,30, в подвале усло-
вия такие, что посетители и сотрудники  
«помирают» от духоты. 

- Чтобы заполнить анкету РЦ, нуж-
но представить справку о прописке, а 
паспортистка в Техпоселке принимает 
только два дня, стоим в  очередях. Хотя у 
нас приборы в порядке, состав семьи не 
изменился… 

- Мало того, что счета надо оплачивать в 
разных местах - показания счетчиков ГВС 
и ХВС теперь требуется передавать в раз-
ное время! 

Мы старались успокоить тагильчан, по-
вторяя все то, о чем рассказывалось рань-
ше - в интервью с директором «РЦ Урала» 
(«Понять и платить» от 25 июня). Объясня-
ли, что у нового подконтрольного государ-
ству центра нет базы, что  создать ее мож-
но только с добровольной помощью самих 
жителей, поскольку многие частные ком-
пании и центры информацией не делятся. 
Надо, мол, потерпеть, проблемы пере-
ходного периода скоро разрешатся… И 
тагильчане успели оценить большое пре-
имущество РЦУ перед  конкурентами: их 
счета принимают без комиссий и на почте, 
и в большинстве крупных банков. 

Но в середине сентября, после выпуска 
очередных платежек, поток жалоб возоб-
новился, а претензии – все те же.

Позвонили и жители дома №86 по ули-
це Горошникова – теперь им всем предъ-
явили непонятные суммы. В. И. Мальце-
ва сообщила, что исправленную платеж-

ку за июль «Универсал» для нее так и не 
напечатал:

- Предложили заплатить позже, сразу 
за два месяца. В сентябре на ГВС полу-
чаю квитанцию уже от «РЦ Урала», где сно-
ва стоит сумма не по моим показаниям, а 
гораздо больше - около полутора тысяч…
Пошла к консультанту на Карла Маркса, в 
очереди провела почти два часа. Обеща-
ли разобраться и переначислить в следу-
ющем месяце… 

Переходный период
затянулся 

- Количество обращений тагильчан, 
связанных с  квитанциями, превысило до-
пустимые пределы, и жалобы поступают 
обоснованные, - подчеркнул исполняющий 
полномочия главы администрации города 
Владислав Пинаев. В течение одной толь-
ко последней недели он провел несколько 
рабочих совещаний с участием руководи-
телей «РЦ Урала» и других организаций.  

На одну из встреч были приглашены 
старосты шести МКД, которые не первый 
месяц лихорадит из-за  неадекватных рас-
четов и  задолженностей  перед «Тагил-
теплосбытом», «Тагилэнерго» и «НТТС».  
Суммы от  500 рублей до нескольких  ты-
сяч, а, например, жителю улицы Фрунзе  
за четыре месяца «нарисовали» долгов на 
25 тысяч. Это при том, что старшая дома  
ведет все квитанции, заносит  данные  об 
оплате в компьютер и точно знает, кому 
предъявляют долги необоснованно. 

Большинство старших в свое время 
всячески поддерживали  переход в «РЦ 
Урала», объясняя жителям, что это обе-
спечит полную прозрачность расчетов с 
ресурсниками и поможет работать с долж-
никами. И вот чего добились! 

- По домам, где зависли долги, нуж-
но сделать полную сверку по показаниям 
приборов, начиная с марта, пересчитать 
все начисления, а переплату учесть как 
аванс, - предложили старосты.

Татьяна  Марченко, член ассоциации 
председателей советов домов, от лица 
многих коллег упрекнула РЦУ: 

- Старшие домов у нас привыкли дей-
ствовать в контакте со специалистами  
расчетных центров. Здесь это сотрудни-
чество ушло, с нами не считаются -  отсю-
да и ошибки. Опуститесь, пожалуйста,  на 
землю, снизойдите до домов! 

Кстати, на ситуацию с платежками за-
метно  влияет профессионализм УК. Ком-
пании, заинтересованные в работе через  

«прозрачный» центр,  вели работу так, что 
в течение двух месяцев в их домах вопро-
сы были сняты. 

Катализаторы роста долгов
Массовый характер приобрели ошибки 

в домах, для которых поставщиком услуг 
является «Тагилтеплосбыт» (часть центра 
города, Красного Камня и весь Техпосе-
лок). Объясняют ситуацию, в первую оче-
редь, отсутствием взаимопонимания меж-
ду «Тагилтеплосбытом» (ТТС) и его быв-
шим  агентом  - ООО «ЕРЦ».  

- ЕРЦ подписал с ТТС все акты сверки, 
но базу по лицевым счетам передал не-
корректно, – говорят представители РЦУ. 
-   Поэтому в июльских квитанциях нами 
указана сумма задолженности. Но мы не 
предъявили ее к оплате,  а указали  спра-
вочно, чтобы жители могли среагировать. 
В результате обращений смогли учесть 
оплату по квитанциям ЕРЦ в следующем 
периоде. Но сейчас стоит вопрос о пра-
вильности расчетов за август - сведения 
нам не дают, в том числе расшифровку за-
долженностей.  Две организации разбира-
ются между собой… 

Известно, что переговоры участники 
спора  вели не раз, в том числе в проку-
ратуре. 

В чем суть  взаимных претензий ТТС и 
ЕРЦ, пытался выяснить Владислав Пинаев, 
пригласив стороны на совещание. 

ТТС настаивает на передаче сведений 
об объеме оплаченных услуг и задолжен-
ностей с разбивкой по лицевым счетам. 
Информацию им предоставили только на 
бумажном носителе. Распечатана микро-
скопическим шрифтом.  Также сбытовая 
организация  требует  представить доку-
менты, на основании которых ЕРЦ провел  
перерасчеты, в том числе за низкое каче-
ство услуги ГВС.  

Хозяева ЕРЦ обещали дать сведения в 
любом виде, если ТТС направит им четкий 
письменный запрос. Но вообще, дали по-
нять, что не желают просто так отдавать 
наработанную годами клиентскую базу, 
ведь ЕРЦ ее тоже никто не предоставлял, 
когда он пришел на тагильский рынок. 

Трудно судить, что стоит за этими 
«ошибками» и тайнами, – дурь,  корысть 
или что-то еще. Зато известна реакция лю-
дей, ставших заложниками споров. И итог 
предсказуем:

- Коммунальные долги будут расти, 
если беспорядок с начислениями не пре-
кратится, - подытожил Владислав Пинаев 

и  поручил руководителям конфликтующих 
организаций  урегулировать все вопросы 
в течение нескольких дней, чтобы квитан-
ции за сентябрь были сформированы без 
ошибок.    

Разрабатывают
оптимальный вариант
единой квитанции

Кто бы ни был виноват в некоррект-
ных начислениях, усугубила ситуацию 
совершенно неудобоваримая форма и 
«слепое» исполнение квитанции, при-
нятое на вооружение «РЦ Урала». За че-
тыре месяца ее хождения лично мне не 
встретился ни один человек, который бы 
ее понимал и одобрял. В их числе – люди 
подкованные, а также  специалисты по 
ЖКХ и энергетике. 

Платежка «слепая», потому что пере-
гружена пустыми графами таблиц, лиш-
ними нулями в цифрах, второстепенной 
информацией, которая набрана одним 
очень мелким шрифтом с информацией 
основной. 

Руководство РЦУ отвечает, что форма 
документа утверждена приказом Мин-
строя и ЖКХ РФ №924 от 29.12.2014. Но 
посмеем заметить: в приказе четко ска-
зано, что эта форма «примерная». Никто 
не заставляет ее слепо копировать. Не 
мешало бы  учесть интересы потребите-
ля, хотя бы из милосердия. 

На днях стало известно, что «РЦ Ура-
ла» намерен исправить эту «формаль-
ную» (а по сути, стратегическую!) ошиб-
ку. Во время совещания в мэрии руково-
дители центра представили  улучшен-
ный, упорядоченный вариант единой 
квитанции. Старшим домов  предложили 
ее оценить и высказать мнение. 

Принципиальных замечаний к докумен-
ту осталось немного. Например, основные 
статьи оплаты – тепло, ГВС - смещены 
вниз и даны мельче всех прочих. Данные 
о собственнике, номер лицевого счета, а 
также реквизиты центра не дублируют-
ся на той части документа, которая по-
сле оплаты остается у потребителя. Плюс 
в том, что на отдельном листе добавили 
блок для показаний индивидуальных счет-
чиков, т.е. потребитель сможет оставлять 
данные в РЦ  одновременно с оплатой.

Здравый смысл говорит:  чем быстрее  
введут в обращение удобную платежку, 
тем лучше для всех.

Ирина ПЕТРОВА.

седателя правления  «Лотоса» 
Светлану Костенко медалью за 
заслуги перед городом. 

ТСЖ «Космос» достались  
также  третьи призы в номина-
ции «Дом» и «Подъезд».

Надеемся в дальнейшем под-
робнее рассказать об облада-
телях 3-го приза в номинации 
«Лучший двор» - дружных то-

варищах из ТСЖ «Зари,11» во 
главе с председателем Людми-
лой Бубчиковой (на фото). Соб-
ственными трудами и средства-
ми они  оборудовали двор ти-
повой девятиэтажки спортпло-
щадкой, сделали  территорию 
зеленой и  уютной.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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ПРОДАМ 

авто Mitsubishi Galant 2000 г. в. Сроч-
но! В связи с отъездом по эконом-цене 
160 тыс. рублей, цвет морской волны, 
левый руль, ходовая в порядке, короб-
ка-автомат «американец», мотор масло 
не ест. Владею 1,5 года, все расходни-
ки менял вовремя. Хороший, надежный, 
комфортный автомобиль. 
Тел.: 8-950-197-65-97

3-комнатную квартиру на Вагонке, Ти-
мирязева, 54а, 3-й этаж, старого типа, 
92/18/59. Железная дверь, пластиковые 
стояки, счетчики, или меняю на 2-ком-
натную квартиру улучшенной плани-
ровки в районе лицея №39.
Тел.: 8-912-21-34-625, 92-44-82, 
8-902-509-01-99

2-комнатную квартиру по адр.: пр. 
Мира, 39, центр, окна ПВХ, высоко, ком-
наты раздельные, кухон. гарнитур, 1850 
тыс. руб. или меняю на дом с доплатой.
тел.: 8-912-649-67-88

2-комнатную квартиру на Кузнецкого, 
25, рядом 3-я гор. больница, 2/2, 44 кв. 
м, 1 млн. руб.
Тел.: 8-912-224-12-46

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. отопле-
ние, 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, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
Цена 290 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-982-615-52-75, 

29-14-32, 8-912-227-41-38

сад «Елочка-1» 353-й км, 4.6 сот., дом, 
баня, сарай, теплица, колодец, водопро-
вод, участок ухоженный, охрана, видео-
наблюдение.
Тел.: 8-963-034-64-96

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 «Солнечная поляна», 25-й квартал, 
около психбольницы, автобусы №13 и 
22.
Тел.: 8-912-648-37-22

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

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

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

браслет лечебный, турманиевый «Нуга 
Бест», женский, новый, в подарочной 
упаковке.
Тел.6 8-912-206-73-27

очки–тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с ин-
струкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

ведра оцинкованные, новые, 15 л, ка-
стрюлю эмалированную, новую, 9 л.
Тел.: 8-912-656-23-06, 41-95-40

саженцы вишни самоопыл. «Белой си-

рени», разной высоты, с достав. до вок-
зала, Вагонки - 300 руб./метр или обмен 
на черенки сладкой груши, другие рас-
тения, тэн-диск, сувенир «Бежит вода».
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

10-коп. монеты 1990 г. с буквой М спра-
ва под гербом, дорого, 10-коп. монеты 
1991 г. без букв, монеты царские и СССР 
до 1958 г., фарфор, жест. банки, чугун. ли-
тье, елочные игрушки, старые открытки, 
газеты, документы, значки и знаки.

Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75

СДАМ

на длительный срок 1-комнатную 
квартиру хрущевку на 2-м этаже пя-
тиэтажного дома в центре Вагонки (к/т 
«Россия» – пл. Славы) порядочным чи-
стоплотным россиянам. Без животных.
Тел.: 8-950-197-65-97

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

Замена и установка счетчиков на воду, 
быстро, 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

В декабре 2009 года правительство 
РФ приняло федеральную целевую про-
грамму «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2015 
годы», согласно которой россияне долж-
ны получить бесплатный доступ к 20 те-
леканалам в современном цифровом 
качестве стандарта DVB-T2 и формата 
MPEG-4 c поддержкой режима Multiple 
PLP. 

В процессе реализации ФЦП была 
выявлена объективная необходимость 
продлить срок реализации ряда про-
граммных мероприятий до 2018 года. 
Сроки реализации программы были 
скорректированы: завершение строи-
тельства сети цифрового вещания пер-
вого мультиплекса запланировано на 
2016 год, а сети вещания второго муль-
типлекса – на 2018 год, в соответствии с 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 29 августа 2015 года 
№ 911.

По завершении реализации феде-
ральной целевой программы цифровое 
телевидение смогут принимать 98,4% 
населения России.

На смену аналоговому приходит циф-
ровое телевидение с новым уровнем ка-
чества картинки и звука. Новые станции 
строятся как в крупных городах, так и в 
небольших отдаленных населенных пун-
ктах. Это позволит преодолеть существу-

�� переход к «цифре»

20 бесплатных телеканалов 
в каждый дом

ющее неравенство в доступе к информа-
ции.

С приходом цифрового телевидения 
россияне смогут принимать цифровые 
пакеты РТРС-1 («Первый канал», «Рос-
сия-1», «Россия-2», «НТВ», «Петербург – 
Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр-Москва») и РТРС-2 
(REN-TV, «Спас», «Первый развлекатель-
ный СТС», «Домашний», «НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ», «Национальная телевизионная 
компания Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз»).

Главным преимуществом цифрового 
пакета является полное отсутствие по-
мех. Россияне смогут смотреть больше 
бесплатных каналов в цифровом каче-
стве, а в перспективе - еще и в форма-
те HD.

Для перехода на цифровое телеви-
дение не требуется вызывать специали-
стов, сверлить стены и прокладывать по 
квартире десятки метров кабеля. В пере-
чень необходимого оборудования входят 
непосредственно сам телевизор, антен-
на с дециметровым диапазоном волн и 
цифровая приставка (ресивер).

Просим обратить особое внимание на 
решение правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания, соглас-
но которому цифровое эфирное вещание 
ведется в стандарте DVB-T2. Это означа-
ет, что оборудование для приема сигнала 

стандарта DVB-T, активно позиционирую-
щееся в ряде розничных сетей в качестве 
«приемников цифрового телевидения», 
не сможет принимать цифровой сигнал 
стандарта DVB-T2. Убедительно просим 
быть бдительными и приобретать теле-
визоры и цифровые приставки, поддер-
живающие стандарт DVB-T2. Примеры 
оборудования, гарантированно принима-
ющего сигнал в стандарте DVB-T2: http://
xn--p1aadc.xn--p1ai/need/.

Перечисленное оборудование не яв-
ляется дорогостоящим и не требует спе-
циальных навыков для установки.

При необходимости профессиональ-
ную рекомендацию по настройке мож-
но получить в Центре консультацион-
ной поддержки населения по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Космонавтов, 99; тел.: 

8 (343) 310-11-33 или на федеральной 
«горячей линии» по телефону: 8-800-220-
20-02. Звонок по России бесплатный.

На информационном портале о циф-
ровом эфирном телевидении http://ртрс.
рф и сайтах региональных филиалов 
РТРС также содержатся ответы на часто 
задаваемые вопросы и советы по приоб-
ретению и подключению оборудования 
для приема цифрового телевидения. 
Кроме того, там регулярно обновляются 
перечни адресов мест продажи приста-
вок и телевизоров со встроенными реси-
верами (тюнерами). На тех же интернет-
площадках, а также в местных средствах 
массовой информации размещается ин-
формация о запуске передатчиков.

Цифровое эфирное телевидение: сиг-
нал к лучшему!



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 Т/с «Татьянина ночь» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.55 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 «Нюхач. Новые серии» 

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» 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 «Идеальная жертва» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
02.20 Т/с «Чокнутая» 12+
03.20 Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи 12+

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

8.05 Лолита 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 12+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с «Мастера секса-2» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 04.35 М/с 
6+

8.00 Успеть за 24 часа
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Х/ф «Паранойя» 12+
11.25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Красавчик» 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 05.30 6 кадров 16+
01.45 Большая разница 12+
02.50 Т/с «Революция» 12+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я - легенда» 12+
13.25 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубастики» 12+
02.45 Т/с «Люди будущего» 12+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+
05.15 Т/с «Никита-4» 12+
06.00 Т/с «Саша + Маша» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.05 Линия жизни
13.00 85 лет со дня рождения Павла 

Поповича. Звездные пор-
треты

13.25 15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
12+

16.55 21.55 01.35 02.40 Д/ф
17.50 Х/ф «Расписание на после-

завтра» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова 12+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Июльский дождь» 12+

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 14.25 20.00 

23.40 00.10 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+

11.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» 12+

12.45 15.25 М/ф
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 Зоомания 6+
16.25 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

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

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.30 Д/с
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 17.40 23.55 
05.10 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 Т/с «Пятая группа крови» 12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» 

12+
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

12+
04.10 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 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 «Го-
род особого назначения» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.50 04.20 04.50 5.25 
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
8.10 Х/ф «Педаго-
гическая поэма»
10.20 23.05 00.30 

5.05 Д/ф
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+

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» 12+

21.45 01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Т/с «Отец Браун-3» 12+
03.35 Х/ф «Путешествие в моло-

дость» 12+

7.05 9.15 21.15 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 Квадратный метр 16+
8.00 9.05 17.30 Автоnews 16+
8.20 Cпециальный репортаж 16+
8.35 17.35 Красота и здоровье 16+
8.45 В центре внимания 16+
9.20 Эволюция
11.00 13.40 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 00.15 Т/с «Дружина» 12+
14.00 Т/с «Красная капелла» 12+
17.55 Патрульный участок 16+
18.30 О личном и наличном 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.45 Новости 16+
01.55 Эволюция 16+
03.30 24 кадра 16+
05.20 Смешанные единоборства 

16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Фигура речи 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 «Белые одежды» 

12+
13.40 02.10 Технопарк 12+
15.20 Большое интервью 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.45 Школа. 21 век 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.10 02.50 Военная при-
емка
9.00 Новости. Главное
9.35 11.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 12+
11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.15 18.05 Т/с «Морской патруль» 

12+
21.15 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» 12+
23.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
03.45 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+
06.35 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер» 12+

6.00 05.30 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 00.45 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 «Гравитация» 12+
01.15 Х/ф «Радостный шум» 12+
03.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 04.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Бремя богов 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.40 Странное дело 16+

6.00 М/с 6+
6.15 12.55 М/ф
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова 12+
9.50 03.30 Т/с Т/с «На углу, у Па-

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

12+
13.40 01.25 Потребительские рас-

следования
14.30 Х/ф «Страховщик» 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 «Красавчик» 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.55 Х/ф «Козы» 16+

6.00 М/ф
6.35 Х/ф «Дай-
те жалобную 
книгу» 0+

8.30 05.40 История государства 
Российского

10.00 Х/ф «Рокки-5» 16+
12.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14.15 КВН на бис 16+
15.15 Среда обитания 12+
16.15 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» 12+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+
21.45 +100500 18+
23.00 Х/ф «Петля времени» 18+
01.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 12+
03.30 Х/ф «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска-4» 
12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

• УЗИ гинекологическое – 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» 
№141
1 октября 20158 5 октября • 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

Ре
г.

Уд
.М

З
РФ

№
Ф

З
20

12
/1

25
99

от
30

.0
7.

20
12

. Р
ек

ла
м

а.
ОО

О

О В
ОЗМ

ОЖН
ЫХ

ПРО
ТИВ

ОПО
КАЗА

НИЯ
Х

ПРО
КОН

СУЛЬ
ТИР

УЙТЕ
СЬ У

СПЕЦ
ИАЛ

ИСТА

23.10.15

�� деньги

Сегодня – последний день уплаты налогов
1 октября – последний день, когда владельцы имущества, земли и транспорт-

ных средств могут заплатить налоги. Неуплата или  опоздание даже на один день 
чреваты санкциями в виде пеней.

На данный момент пени составляет одну трехсотую часть ставки рефинансиро-
вания Центробанка — полученная сумма начисляется за каждый день просрочки.

Кстати, для информационного обслуживания налогоплательщиков функциони-
рует бесплатный общефедеральный телефонный номер единого контакт-центра 
– 8-800-222-22-22.

Обратившись по телефону в контакт-центр, налогоплательщики могут получить 
справочную информацию по вопросам, связанным с налогообложением: о ставках 
и сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государственной регистра-
ции, порядке получения имущественных и социальных вычетов, возможностях 
электронных сервисов ФНС России, адресах и графике работы инспекций и др.

Если налогоплательщика интересует конкретный вопрос, на который компе-
тентен ответить только специалист инспекции по месту регистрации (житель-
ства) абонента, оператор контакт-центра переведет звонок в территориальный 
налоговый орган.

Ольга ПОЛЯКОВА.



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

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Нюхач. Новые се-

рии» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35 03.05 Х/ф «Хоффа» 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 «Идеальная жертва» 12+
23.50 «Вести.Doc» 16+
01.05 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
02.40 Т/с «Чокнутая» 12+
03.40 Золото инков 12+
04.40 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

8.05 Лолита 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 05.10 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
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 «Красавчик» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 03.20 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Революция» 12+
05.40 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 

12+
13.25 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубастики-2: основное 

блюдо» 12+
02.45 Т/с «Люди будущего» 12+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.30 Т/с «Нашествие» 12+
05.20 Т/с «Никита-4» 12+
06.00 Т/с «Саша + Маша» 12+
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 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Правила жизни 16+
12.40 Эрмитаж
13.10 Х/ф «Июльский дождь» 12+
15.10 Засадный полк
15.35 16.55 18.35 01.40 Д/ф
16.15 Сати. Нескучная классика...
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18.50 Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянского 
телевидения и радио

23.00 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Был месяц май» 12+

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 15.00 Зоомания 
6+

7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 Д/ф
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 «Осенний марафон» 

12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.25 Д/с
15.25 М/ф
16.15 Х/ф «Охота на лис» 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 17.40 18.55 23.55 05.20 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 Т/с «Пятая группа крови» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» 

12+
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

12+
04.20 Звездные истории 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Город особого назначения» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.40 Т/с «ОСА» 16+
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 «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «Разведчики» 12+
04.05 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10.05 14.50 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» 12+

13.40 Мой герой 12+
15.40 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина» 12+
21.45 03.55 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Семибанкир-

щина 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 12+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+

8.00 Технологии комфорта
8.25 10.20 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 О личном и наличном 16+
8.55 Патрульный участок 16+
9.20 20.40 Теннис 0+
9.25 19.55 Автоnews 16+
9.35 Квадратный метр
10.30 Эволюция 16+
11.00 13.30 01.50 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 21.30 00.10 Т/с «Дружина» 

12+
13.50 Т/с «Красная капелла» 12+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
21.00 24 кадра 16+
23.20 Советская империя. Высотки 

12+
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.10 Язь против еды
05.35 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 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 «Белые одежды» 

12+
13.40 02.10 Технопарк 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 Х/ф «Я - Хортица» 
12+
9.25 Служу России!
10.00 11.15 Т/с «Архив 
смерти» 12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.15 17.45 18.05 02.50 Т/с «Мор-

ской патруль» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
23.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 12+

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

11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» 12+
01.45 Х/ф «Воспитание чувств» 12+
03.45 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 04.10 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Границы реальности 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.10 Странное дело 16+

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

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Т/с «Красавчик» 12+
9.50 03.30 Т/с Т/с «На углу, у Па-

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

12+
13.45 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Козы» 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+
20.00 23.20 Завсегда с народом 

12+
23.50 Х/ф «Простушка» 16+

6.00 М/ф
6.55 01.15 Х/ф 
«Раз на раз не 

приходится» 12+
8.30 05.25 История государства 

Российского
9.30 КВН на бис 16+
14.05 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.05 Среда обитания 12+
16.15 19.30 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
21.50 02.45 +100500 18+
23.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 12+
03.15 Х/ф «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска-4» 
12+

9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№141
1 октября 2015 6 октября • ВТОРНИК

ЗАО «Уральский завод металлоконструкций» (г. Екатеринбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• мастер участка (с опытом работы, в/о) • комплектовщики изделий (рассмотрим без опыта работы) 
• ученики штамповщика (уметь читать чертежи) • электросварщики на полуав. машинах 3-6 р.  
• слесари-ремонтники по ремонту компрессорного оборудования (с опытом работы) • зуборезчики 
(с опытом работы) • электромонтеры 4-6 р. • слесари по сборке металлоконструкций 2-6 р. 
• операторы станков с ПУ, з/п до 50 т. р. • сверловщики с опытом работы) • контролеры ОТК  
(с опытом работы) • операторы плазморезательного станка, з/п до 50 т. р. • газорезчики (наличие 
удостоверения обязательно) • дефектоскописты (с опытом работы) • стропальщики

График работы – вахтовый метод-15/15, жилье предоставляется.
Телефон: 8 (343) 374-28-35 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

Утерянный диплом  №66 СПА 
0026414, выданный НТГПК им. Н.А. 
Демидова на имя Попова Артема 
Владимировича, считать недействи-
тельным.

Сердечно поздравляем!
Ветеранов-шахтостроителей,  

встречающих юбилеи в октябре:

АРАПОВУ Римму Федоровну – с 75-летием
ГИНДУЛИНА Канифа Шамсаевича – с 70-летием
СИНЦОВА Геннадия Павловича – с 65-летием

Мчатся годы быстро, без оглядки, пролетая, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья, чтоб на все хватало ваших сил,
Чтобы каждый день и вам с любовью только радость жизни приносил!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Нюхач. Новые се-

рии» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35 03.05 Х/ф «Переступить чер-

ту» 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 «Идеальная жертва» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» 12+
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-

мач» 12+
04.00 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

8.05 Лолита 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Литейный, 4» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 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 «Красавчик» 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 04.05 Большая разница 12+
02.20 Т/с «Революция» 12+
05.40 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Нереальная любовь» 

12+
13.25 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-Дэ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубастики-3» 12+
02.40 Т/с «Люди будущего» 12+
03.30 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+
05.15 Т/с «Никита-4» 12+
05.55 Т/с «Саша + Маша» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 20.45 Правила жизни 16+
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф «Был месяц май» 12+
15.10 Засадный полк
15.35 Острова 12+
16.15 Искусственный отбор
16.55 18.35 21.55 01.25 Д/ф
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18.50 Жизнь замечательных идей. 
«Инфекции. Круговая обо-
рона»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Послесловие

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 15.00 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 14.25 20.00 23.40 00.10 

Д/ф
10.00 02.30 Депутатское расследо-

вание 16+

10.20 События. Парламент 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 «Охота на лис» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.25 М/ф
16.05 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» 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+
20.30 Д/с
02.50 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 17.40 23.55 05.50 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 Т/с «Пятая группа крови» 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 «Дорога в пустоту» 12+
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
01.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

12+
03.50 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 12.30 Х/ф «Тихая застава» 
12+

13.00 Х/ф «Параграф 78» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 17.40 Т/с «ОСА» 16+
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 «Медовый месяц» 12+
01.55 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 12+
03.05 Х/ф «Если враг не сдается» 

12+
04.30 Х/ф «Разведчики» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Размах 
крыльев» 12+
10.05 04.40 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Семибанкир-

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

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

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

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Племяшка» 12+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Теннис 0+

8.15 10.25 20.50 Астропрогноз 16+
8.20 9.35 19.00 Автоnews 16+
8.40 19.40 Технологии комфорта
9.00 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 19.20 Красота и здоровье 16+
9.45 В центре внимания 16+
10.30 Эволюция 16+
11.00 13.35 23.15 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 23.35 Т/с «Дружина» 12+
14.00 Битва титанов. Суперсе-

рия-72
14.55 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция

17.00 Освободители
17.50 Полигон 12+
18.20 Язь против еды
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
20.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

01.20 Эволюция
02.55 Моя рыбалка
03.05 Диалоги о рыбалке
04.40 Рейтинг Баженова
05.45 Смешанные единоборства 

16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Студия «Здоровье» 12+
11.00 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Белые одежды» 

12+
13.45 02.15 Технопарк 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 От прав к возможностям 12+

8.00 Х/ф «Военно-поле-
вой роман» 12+
10.00 11.15 Т/с «Архив 
смерти» 12+
11.00 01.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.15 18.05 02.50 05.55 Т/с «Мор-

ской патруль» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Школьный вальс» 12+
23.05 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» 12+

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

13.30 18.00 01.00 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 «Безумный Макс» 16+
01.30 Х/ф «Внезапный удар» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия 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 Ново-
сти 16+

11.00 «Живые камни» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Циклоп» 12+
21.50 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.00 Странное дело 16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 13.10 М/ф «Братья 
Лю»
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Красавчик» 12+
9.50 03.30 Т/с Т/с «На углу, у Па-

триарших» 12+
10.45 21.00 04.30 Т/с «Защитник» 

12+
13.40 14.05 01.50 Д/ф
14.35 Х/ф «Простушка» 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+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Красавчик» 12+

6.00 М/ф
6.30 Х/ф «Род-
ня» 12+
8.30 05.50 

История государства Россий-
ского

9.30 Х/ф «72 метра» 12+
12.40 КВН на бис 16+
14.15 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 12+
16.10 19.30 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
21.50 23.00 23.30 02.05 02.10 

+100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015. 

ЮАР - США 12+
03.40 Х/ф «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска-4» 
12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№141
1 октября 201510 7 октября • СРЕДА

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

ТНТ 21.00
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-Дэ»
Комедия

Видеопирата удалого из Марка Уте-
сова не вышло: негативы новых русских 
блокбастеров сгорели при перевозке, 
и это все на его совести. Придется 
переквалифицироваться в режиссера 
и переснять «Стиляг» с «Адмиралом» 
своими руками…

ТНТ 11.30
«НЕРЕАЛЬНАЯ  

ЛЮБОВЬ»
Комедийная мелодрама

ДТП обернулось счастливой встре-
чей одноклассниц, когда «рублевская 
принцесса» Ольга в прямом смысле 
наехала на скромную учительницу 
Миру. А так как любая женщина за-
служивает большой и чистой любви 
олигарха, Ольга берет подругу в охапку 
и увозит в Сочи…
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�� по просьбе читателей

Полюбите шапки и платки!
ww  01 стр.

 Поинтересовались бы они 
раньше данными статистики, 
благодаря которой доказано, 
что вероятность появления опу-
холей дыхательных путей у тех, 
кто пристрастен к табаку, на-
много выше. Значит и шансы 
оказаться в невеселых показа-
телях – тоже большие. Никакой 
мистики.

В неблагоприятной экологи-
ческой ситуации, - такой, как в 
промышленных городах, - впору 
противогаз носить, ну или хотя 
бы марлевые повязки, а не ув-
лекаться табаком.

Кстати, о марлевых повязках. 
Мы часто видим по телевизору, 
как во время эпидемий гриппа в 
Китае, Японии и других странах 
люди выходят на улицу в специ-
альных медицинских масках. И 
это правильно, так как грипп и 
ОРВИ распространяются воз-
душно-капельным путем. К со-
жалению, наши люди стесня-
ются ими пользоваться. А зря! 
Насколько эта простая мера 
помогла бы предотвратить рас-
пространение инфекции, сколь-
ко серьезных осложнений мож-
но было бы избежать!

Ингаляции  
и полоскания

- Интересно узнать мне-
н и е  с п е ц и а л и с т а ,  к а к о -
ва вообще структура ЛОР-
заболеваемости в Нижнем 
Тагиле. Отличается ли она от 
других городов, регионов? 
(Григорий Михайлович СИНИ-
ЦЫН)

– Кардинально не отлича-
ется. Как и в любом крупном 
промышленном городе, наи-
более уязвимы и испытывают 
большую нагрузку дыхательные 
пути, поэтому структура ЛОР-
заболеваемости в мегаполисах 
схожа.

Чаще встречаются хрониче-
ские воспалительные заболева-
ния носа и придаточных пазух, 
аллергические риносинуситы, 
хронический тонзиллит и забо-
левания гортани. Особенностью 
этих заболеваний в промышлен-
ных центрах является то, что они 
часто протекают на фоне хрони-
ческих заболеваний легких (на-
пример, полипоз носа часто со-
четается с бронхиальной аст-
мой). Это диктует и выбор так-
тики лечения, когда в подготов-
ке к операции и послеопераци-
онном лечении и реабилитации 
помимо ЛОР-врача участвуют и 
другие специалисты: терапевт, 
пульмонолог, аллерголог.

Надо помнить о том, что вы 
живете в промышленном горо-
де, и сосредоточить свое вни-
мание на профилактических 
мерах. Они достаточно про-
сты: больше бывать в выходные 
дни на природе, в окрестностях 
Нижнего Тагила. 

Во-вторых, закаливание. Для 
каждого возраста оно свое. И 
здесь лучше вначале посове-
товаться с врачом. Конечно, 
некоторые и в 70 лет начинают 
купаться в проруби, но это уже 
крайности. Лучше начать с об-
ливания, обтирания.

Отдельно остановлюсь на ин-

галяциях, тем более что в наше 
время обзавестись ингалятором 
вполне возможно.

Особенно необходима эта 
процедура людям, работаю-
щим на вредных производствах, 
в металлургии, химической от-
расли, где присутствуют различ-
ные опасные испарения. Инга-
ляции с морской водой, слабы-
ми солевыми или щелочными 
растворами помогают сгладить 
их негативное влияние. Это не 
стоит рассматривать как ле-
карство, но в качестве средства 
ухода - замечательно.

После возвращения с работы 
полезно подышать отваром ле-
карственных трав: шалфей, ро-
машка, зверобой, лист эвкалип-
та, можно соединить несколь-
ко компонентов. Эти растения 
обладают обеззараживающим 
действием, повышают местный 
иммунитет, борются с инфек-
цией в горле, уменьшают боль, 
першение и чувство диском-
форта. Но необходимо помнить, 
что, если у вас имеется аллер-
гия на растения, подобные ин-
галяции применять нельзя, так 
как проявления аллергии могут 
усилиться.

Для больных с аллергически-
ми заболеваниями полезно ис-
пользовать ингаляции или по-
лоскания горла обычным рас-
твором питьевой соды или ми-
неральной водой. Они «смягча-
ют» горло и разжижают мокроту, 
улучшают ее отхождение.

Всем тагильчанам я бы посо-
ветовал обязательно выезжать на 
выходных за город. Вблизи Ниж-
него Тагила много красивейших 
мест с прекрасной природой и 
чистым воздухом: поселок Ви-
сим, гора Белая или в направле-
нии Петрокаменского. Прогулки 
по лесу, на свежем воздухе про-
вентилируют легкие, очистят по-
лость носа, горла.

- Правда ли, что орошение 
носа морской водой – это 
действенный метод лечения, 
или это заблуждение? (Ки-
рилл НАЙДЕНОВ)

- Орошение носа морской 
водой - это не самостоятель-
ный метод лечения, а, правиль-
нее сказать, средство ухода. 
Во время болезни слизистые 
дыхательных путей высыхают, 
эпителий их не выполняет свои 
защитные функции. И орошение 
носа, горла, гортани морской 
водой, солевыми растворами в 
комплексе лечения с другими 
лекарственными препаратами 
помогает восстановлению сли-
зистых, уменьшению симпто-
мов заболевания и, как след-
ствие, это приводит к выздо-
ровлению. Поэтому включение 
аэрозолей и спреев с морской 
водой, физиологическим рас-
твором в комплекс лечения за-
болеваний верхних дыхательных 
путей в настоящее время впол-
не оправданно.

Не только наука,  
но и врачебная 
мудрость

- Что может сегодня пред-
ложить оториноларингологи-
ческая служба тагильчанам? 
(Тамара Даниловна ЗАМОТА-
ЕВА)

- С открытием Уральского 
клинического лечебно-реаби-
литационного центра и появ-
лением в его структуре отори-
ноларингологической службы, 
для больных из Нижнего Таги-
ла стало возможным получение 
самого современного лечения, 
за которым они еще недавно 
вынуждены были ехать в Екате-
ринбург. Мы применяем такие 
эффективные и современные 
методики, как эндоскопическая 
хирургия при полипозе носа и 
доброкачественных опухолях, 
лечим воспалительные процес-
сы носа и придаточных пазух. 
Также, впервые в Нижнем Та-
гиле, у нас в центре стало вы-
полняться микрохирургическое 
удаление доброкачественных 
опухолей голосовых складок. 

Это совершенно уникальные 
операции, когда под микро-
скопом, микроинструментами 
удаляется опухоль голосовой 
складки, вызывающая охри-
плость. После операции у боль-
ного практически полностью 
восстанавливается голосовая 
функция и он чувствует себя со-
вершенно здоровым.

Хотелось бы отметить, что 
эти новые для тагильчан мето-
дики лечения особенно акту-
альны и нужны, если вспомнить 
о высокой заболеваемости ды-
хательных путей в городе. Кро-
ме того, в наших планах выпол-
нение в центре слухулучшающих 
операций и ряд других сложных 
методов лечения. В общем, мы 
будем стремиться к тому, что-
бы жители могли получить все 
необходимое лечение в своем 
родном городе.

- Пренебрежение голов-
ным убором и шарфом в хо-
лодное время года. С этим 

я как бабушка двух взрос-
лых внуков сталкиваюсь ча-
сто. Стараясь красиво вы-
глядеть, многие одеваются 
легче, чем того требуют по-
годные условия, ходят без 
шапки, с открытой шеей. 
А я где-то прочитала, что 
это чревато не только ЛОР-
заболеваниями, но и не-
врологическими и другими 
проблемами, вы согласны? 
(Светлана КОРОБИЦИНА)

- Действительно, современ-
ная мода почему-то не одобря-
ет головные уборы. А в ураль-
ском климате это просто реаль-
но опасно зимой, в особенности 
детям. Думаю, данное поветрие 
пришло с экрана телевизоров: 
сейчас практически во всех ху-
дожественных фильмах герои 
даже в холода обходятся без 
шапок. И молодежь перенимает.

На самом деле не только уши, 
но и шея очень уязвимы при пе-
реохлаждении. Нередко боли в 
шее и области уха могут быть 
связаны с невралгией, напри-
мер - большого затылочного 
нерва. В том случае возникает 
сильная боль, отдающая в об-
ласть уха. И разобраться в при-
чине, начать правильное лече-
ние поможет осмотр двух вра-
чей: отоларинголога и невро-
лога.

Так что просьба от врачей - 
полюбите шапки и платки.

- Сколько, на ваш взгляд, 
нужно времени ЛОР-врачу на 
прием пациента, чтобы разо-
браться в проблеме?

- Согласно нормативам, от 12 
до 15 минут. Но это достаточно 
условно и все зависит от про-
фессионализма врача. Ведь ди-
агностика заболевания начина-
ется с того момента, когда боль-

ной входит в кабинет доктора. 
Опытный отоларинголог по 

внешнему виду – как больной 
держит голову, как он морщит-
ся, сглатывая слюну, как дышит, 
в какую сторону наклонена го-
лова, по походке, какой у него 
голос и т. д. - может предполо-
жить, что у человека болит ухо, 
горло или имеется заболевание 
гортани.

 К сожалению, в настоящее 
время молодые врачи более 
подвержены увлечению аппа-
ратными методами диагности-
ки (компьютерная или магнит-
но-резонансная томография) 
и меньше уделяют внимания 
общению с больным, что было 
всегда присуще российской 
медицине. А ведь больной че-
ловек приходит к врачу со сво-
ими проблемами, часто лич-
ными, он ждет помощи и со-
чувствия.

Вспомните, как об этом пи-
сал Антуан де Сент-Экзюпери: 
«Я верю, настанет день, когда 
больной неизвестно чем чело-
век отдастся в руки физиков. 
Не спрашивая его ни о чем, они 
возьмут у него кровь, выведут 
какие-то постоянные, перемно-
жат их одна на другую. … Они 
вылечат его одной-единствен-
ной пилюлей. И все же, если я 
заболею, то обращусь к како-
му-нибудь старому врачу... Он 
взглянет на меня уголком глаза, 
пощупает пульс и живот, послу-
шает. Затем кашлянет, раскури-
вая трубку, потрет подбородок и 
улыбнется мне... разумеется, я 
восхищаюсь наукой, но я восхи-
щаюсь и мудростью».

Полностью согласен с клас-
сиком.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На приеме у доктора Лонского.
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Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

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

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

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

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

Реклама

5 октября - 70 лет В.П. ХАРАСЬКИНУ, 
почетному гражданину города Нижний Тагил

Уважаемый Владимир Петрович!

Искренне поздравляем вас с юбилейным днем рождения,  
с 70-летием!

30 лет вы возглавляли предприятие оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии - эти годы дорогого стоят. Освоение и выпуск новой продукции, создание вы-
сокоэффективной технологической базы по снаряжению боеприпасов, комплекс-
ная реконструкция производства - все это результат ваших дальновидных реше-
ний, умелого менеджмента, высочайшей ответственности и профессионализма.

Благодаря вашему решению - перепрофилировать производство - завод выжил 
и получил новый импульс развития. Антикризисное управление предприятием по-
зволило сохранить технический и творческий потенциал химзавода, наладить вы-
пуск гражданской продукции. 

Рационализатор и изобретатель, прогрессивно мыслящий руководитель, стре-
мящийся к достижению максимального эффекта в своей работе, – вы пользуетесь 
непререкаемым авторитетом коллег, друзей и соратников. 

Лучшее подтверждение ваших заслуг - многочисленные награды и звания само-
го высокого уровня. Орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством IV сте-
пени», лауреат премии имени Черепановых и лауреат премии правительства РФ, 
звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил», «Почетный работник отрасли 
боеприпасов и спецхимии», «Почетный машиностроитель», малый серебряный 
знак Заксобрания Свердловской области - и это далеко не полный список регалий. 

Ваши знания, бесценный опыт и творческий потенциал 
по-прежнему востребованы на должности советника ген-
директора. Пусть продолжится дальнейший плодотворный 
труд, пусть свершится все задуманное! Крепкого здоро-
вья, счастья и добра вам и вашим родным на долгие годы!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил;

В.В. СОЛОВЬЕВА, 
председатель совета почетных граждан 

�� ретро

Эмблема автомобиля –  как  история рода.  
Интересная и неповторимая

 Эмблема автомобиля –  как вишенка на 
праздничном торте. Яркая деталь, позволя-
ющая узнать принадлежность машины к тому 
или иному семейству. Неудивительно, что на 
заре автомобилестроения уделялось повы-
шенное внимание  эмблемам. Фигурки ягуа-
ров, газелей, прекрасных девушек и даже ле-
бедей украшали капоты машин начала и сере-
дины прошлого столетия. Ведь эмблема, как 
история рода, уникальна и неповторима.

На первом месте – тигры

Любопытно: несмотря на то, что мощь ав-
томобиля  принято оценивать в лошадиных 
силах, производители предпочитали сравни-
вать свои машины с тиграми, птицами и лишь 
затем – с лошадьми. 

 Например, на автомобилях американской 
марки Packard традиционно красовался ле-
бедь. Эта машина стала прототипом нашего 
ЗиСа, марки советского авто представитель-
ского класса, о которых мы уже рассказыва-
ли. Однако мастера российского автопрома к 
выбору эмблемы подошли более патриотично: 
зверей-лебедей крепить не стали, а изобразили 
развевающийся красный флаг со звездой (по 
легенде, это была идея самого товарища Ста-
лина). Полет фантазии, видно, тут и закончился, 
потому что следующие автомобили - ЗиЛы по-
лучили уже более скромную эмблему: вписан-
ное в прямоугольник  название марки.

Как олень превратился в каплю

Однако гордостью и самым узнаваемым 
знаком российского автопрома стал мча-
щийся олень на капоте автомобиля «Волга». 
И хотя позже, в силу трудоемкости исполне-

ния, олень постепенно превратился в каплю, 
а потом и вообще  на «Волгах» исчезли вся-
кого рода украшения, красавца оленя узнают 
даже те, кто совершенно равнодушен к исто-
рии российского автопрома.

Интересно, что красивые фигурки  на 
капотах не всегда были эмблемами опре-
деленной марки авто. Например, орел над 
знаком раритетного форда 1927 года - явно 
«творчество» одного из собственников ав-
томобиля. Мода устанавливать статуэтки на 
капоты машин сохранялась довольно долго. 
Однако потом их стали запрещать, так как 
при ДТП эти фигурки наносили тяжелые уве-
чья пешеходам. А автолюбители страдали от 
того, что особенно красивые эмблемы по-
стоянно воровали.

«Серебряную леди» 
прячут от воров

И только дорогая автомобильная марка 
«Роллс Ройс» по-прежнему крепит на капот 
фигурку женщины в развевающемся платье. 
Говорят, фигурку создал скульптор Чарльз 
Сайкс, дав ей имя «Дух экстаза». Любимой 
моделью скульптора была красавица Элео-
нора Тортон, которая и послужила прототи-
пом статуэтки. Эмблема среди автолюбите-
лей известна как «Серебряная леди». И хотя 
статуэтка делается из дешевой нержавейки, 
нечестные на руку люди часто пытаются ее 
украсть. И чтобы «леди» не воровали, инже-
неры «Роллс-Ройса» создали машины со спе-
циальным устройством. Нажатием кнопки на 
приборной доске миниатюрный люк прячет 
фигурку в капоте.

Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО АВТОРА.

На автомобилях американской марки 
Packard традиционно красовался лебедь.

Красный флаг на ЗиСе – идея Сталина.

Простой знак   ЗиЛа.

 «Чужой» орел на машине  марки 
«Форд»? 

Гордость русского автопрома – мчащийся 
олень.

РЕКЛАМА
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�� звонок из Москвы

Часы, посвященные деду
�� кстати

Коллекционер  
поневоле

В редакцию «ТР» обратилась тагильчанка Татьяна М. Ее пись-
мо мы не могли упустить из виду: настолько важна тема, затро-
нутая в нем. 

«Часто просматриваю «Тагильский рабочий». Взгляд останав-
ливается на статьях, посвященных подвигу народа в Великой 
Оте чественной войне, - пишет Татьяна. - Война не обошла сто-
роной и моих родственников. Дед воевал, был военно-полевым 
врачом, награжден орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией». До сих пор в моей семье свято 
хранятся его письма с фронта, награды. Но для многих других 
война – пустой звук.

Недавно я встретилась со своим добрым знакомым. Мы об-
суждали прошедший День Победы. Ветеранов осталось очень и 
очень мало. Я рассказала о своем дедушке, о его наградах. И тут 
мой собеседник (назову его в силу определенных причин Ива-
ном) меня огорошил, сказав, что ему поневоле пришлось стать 
коллекционером. На мой вопрос, что же он коллекционирует, от-
ветил: военные награды. Почему поневоле? Он работает ювели-
ром, занимается изготовлением и ремонтом украшений. Слова 
Ивана повергли меня в шок: к нему часто обращаются люди, ко-
торые приносят ордена и медали своих фронтовиков и просят 
изготовить из них цепочки, крестики, колечки и т. п. Для них на-
грады - не память о предках, а всего лишь денежный капитал. У 
Ивана не поднимается рука пустить подобные вещи в переплав-
ку. Он покупает золото, серебро, изготавливает из них украше-
ния, а награды оставляет себе. У него собралась уже большая 
коллекция. Так, одних медалей «За отвагу» - более 100 штук! 
Иван, в первую очередь, хочет сохранить память о тех, кто за-
щищал Родину. Он узнает о подвигах этих героев (благо, сейчас 
это возможно). И еще мой знакомый рассказал о том, что награ-
дами наших фронтовиков часто интересуются граждане других 
стран. Получается, мы, наследники Великой Победы, продаем 
память наших отцов и дедов за медный грош! 

У меня в голове не укладывается: как можно продавать на-
грады? Как можно помыслить о том, чтобы отправить их в пере-
плавку или отнести в скупку? После нашей беседы мне хотелось 
кричать: «Люди! Опомнитесь! Что же вы делаете?»

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� из почты

И согревает душу нам 
«Зеленый огонек»
Как хорошо, что все чаще 

стали заменять слово 
«старики» на выражение 

«люди старшего поколения», а 
то и вовсе «люди третьего воз-
раста». То есть перестали сбра-
сывать со счетов как балласт. А 
еще и праздник есть 1 октября 
– День пожилых людей, который 
перерос в месячник, а затем к 
нему добавили еще и сентябрь-
ский региональный месячник. 
Проходит фестиваль «Осеннее 
очарованье» и много-много чего 
интересного. Жизнь-то продол-
жается! 

После летних каникул, тра-
диционно, в четвертый четверг 
сентября, в центре по работе с 
ветеранами состоялась встре-
ча членов творческого объеди-
нения любителей поэзии «Зе-
леный огонек». Это уже шест-
надцатый сезон работы клуба. 
Встречу ждали, к ней готови-
лись, созванивались… По пла-
ну, нас ждет «пятиминутка», где 
каждый пришедший коротко по-
делится, как он провел лето, по-
читает свои стихи. Затем – по-
здравление состоявшихся име-
нинников и разговор о знамена-
тельных датах. 

Мне как руководителю «Зеле-
ного огонька» приятно видеть, что 
люди почтенного возраста, живу-
щие на Вагонке, заказывают так-
си и приезжают на наши встречи 
– это наши уважаемые Нина Ар-

темьевна Самарина и Александра 
Дмитриевна Бондарь. Они в свое 
время были также руководителя-
ми клуба, вложили и продолжают 
вкладывать тепло своей души в 
наш «Огонек». Сколько сцена-
риев, открытых встреч было на-
писано ими за эти годы, сколько 
идей они подали и осуществили. 
Кроме того, они – носители памя-
ти о творчестве ушедших от нас 
членов клуба. Не ближнюю доро-
гу преодолевают для встречи с 
друзьями и Е.А. Васильева, О.П. 
Волкова, А.П. Корпачев.

Но вернемся на осеннюю 
встречу объединения. Именин-
ница у нас оказалась одна, но 
какая: обаятельнейшая  Вера 
Александровна Сергеева. Она 
сама не пишет стихи, но знает 
их столько наизусть, что может 
читать часами. Зато ее супруг 
Лев Васильевич всегда может 
порадовать нас своими лири-
ческими, философскими или 
пронизанными болью стихами 
о войне, о которой он знает не 
понаслышке. Семейная пара 
посещает объединение с 2009 
года. За это время у Сергеевых 
состоялась не одна творческая 
встреча, а летом очень тепло 
прошла презентация сборника 
стихов Льва Васильевича «Заря 
вечерняя».

Вера Александровна всегда 
привносит свою «изюминку». 
Если тема «Басни», то она за-

хватит из своей коллекции фигу-
рок хвастливого зайца по моти-
вам басни С. Михалкова. К зна-
менательным датам в их библи-
отеке отыщется редкая книга. А 
сегодня на осеннюю встречу к 
своему угощению она добавила 
по кисточке калины – и красиво, 
и полезно!

Многие пришли с томика-
ми стихов Ларисы Рубальской. 
И это не случайно. Ведь именно 
24 сентября поэту-песеннику ис-
полнилось 70 лет. Вот по случаю 
этой даты мы и решили вспом-
нить полюбившиеся каждому из 
нас строчки. А наш женский угод-
ник Николай Сергеевич Назаров 
прочитал свои стихи – признание 
в любви юбиляру. 

Осенний день уже плавно пе-
ретек в ранние сумерки. А хо-
телось все читать и читать, слу-
шать и слушать. 

Мы всегда рады гостям. Две-
ри объединения открыты в пря-
мом и переносном смысле. 
Люди приходят на Ленина,15, 
по своим делам. Проходя мимо 
наших открытых дверей и ус-
лышав стихи, задерживаются, 
стоят, слушают. Кто-то тихонько 
присядет на стул, кто посмелее, 
скажет: «А можно я тоже прочи-
таю стихи?» И остаются.

Не самый удачный год вы-
дался у Василия Трофимовича 
Кудренко - он похоронил сво-
их близких. Но не остался один 

на один со своим горем, а при-
шел к нам на «Огонек». Получа-
ется, как в песне: «Если радость 
на всех одна, на всех и беда 
одна…» И ноша становится лег-
че.

Мой рассказ о нашем творче-
ском объединении любителей 
поэзии «Зеленый огонек» будет 
не полным, если я не скажу о 
человеке, который создал этот 
клуб – Татьяне Дмитриевне Кры-
ловой, руководителе нашего до-
суга в центре по работе с вете-
ранами. О таких говорят: чело-

век на своем месте! Началось с 
малого – нескольких кружков, а 
сейчас их 20. Места и времени 
для всех в расписании давно не 
хватает. Нет, она сама не пишет 
стихи, не играет в шахматы, не 
стреляет по мишеням и прочее 
– она организует нас, пенсио-
неров, в эти объединения по ин-
тересам. И это у нее получается 
отлично! 

Долгие лета вам, ветераны, 
без болезней и в радости!

Валентина БРЮХОВА.
ФОТО АВТОРА.

В августе газета «Тагильский 
рабочий» рассказывала своим 
читателям о часах фирмы Буре, 
которые в День города Нижне-
тагильскому музею-заповедни-
ку подарил руководитель Торго-
вого дома по возрождению тра-
диций часовщика Павла Буре 
Валерий Горбунов, бывший та-
гильчанин. Тогда же Валерий 
Всеволодович пообещал в бли-
жайшее время познакомить та-
гильчан со своим новым про-
ектом – особой моделью часов 
«Память». И вот звонок из Мо-
сквы.

- Листая семейные фотоаль-
бомы, я обратил внимание, что 
ни на одной из старых фотокар-
точек у моего деда Александра 
Филипповича Горбунова не вид-
но боевых наград. Хотя я знаю, 
что он воевал, и даже был се-
рьезно ранен, - начал рассказ 
Валерий Всеволодович.- Сколь-
ко я его помню, он всегда ходил 
с палочкой. Дед никогда не рас-
сказывал о войне, а я в своем 
детстве с завистью смотрел на 
моих товарищей по играм, ко-
торым деды иногда разрешали 
поносить свои боевые награды.

Обратившись на сайт Ми-
нистерства обороны России, я 
узнал, что мой дед в возрасте 
40 лет в 1941 году был призван 
Нижне-Тагильским горвоенко-
матом и воевал в составе 365-й 
стрелковой уральской дивизии, 
одной из тех, которые отстояли 
Москву. Вот что написано в его 

наградном листе: «Красноарме-
ец автоматчик Горбунов Алек-
сандр Филиппович 4 ноября 
1941 года в районе боев г. Клин, 
будучи в разведке в тылу вра-
га, забросал гранатами немец-
кую автомашину с пехотой, сам 
лично уничтожил 6 гитлеровцев. 
Во время отражения контратаки 
противника был тяжело ранен».

 Несмотря на ранение, он 
смог вернуться к своим. За этот 
подвиг дед был представлен к 
награждению орденом Славы, 
но потом какой-то тыловик за-
менил в наградном листе ор-
ден на медаль «За боевые за-
слуги». К сожалению, у нас нет 
традиции носить награды сво-
их предков. Хотя до революции 
1917 года наследники кавале-
ров Георгиевских крестов име-
ли узаконенное право носить их 

награды. И появилась идея - вы-
пустить в память о моем деде и 
всех уральцах, воевавших в Ве-
ликую Отечественную войну, 
специальную модель часов, ис-
пользовав в качестве основы 
дизайна циферблата медаль «За 
боевые заслуги». 

Когда часы были сделаны и я 
стал их с гордостью носить, один 
мой близкий товарищ попросил 
сделать ему такие же, но с ци-
ферблатом, сделанным по образ-
цу медали «За отвагу», которой 
был награжден его дед. В итоге 
мы в Торговом доме Буре реши-
ли включить эту модель часов в 
производство на заказ для тех, 
кто хочет носить на руке память 
о боевой награде своего предка.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ВАЛЕРИЕМ ГОРБУНОВЫМ.

Семья Сергеевых: Вера Александровна, почетный ветеран 
города, бывший нотариус, и ее супруг Лев Васильевич, 

бывший работник треста «Востокшахтопроходка». 

Часы – память о наградах предков.



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 «Нюхач. Новые се-

рии» 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»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 03.05 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» 16+
03.30 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 «Идеальная жертва» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» 12+
03.05 Особый отдел. Контрразвед-

ка 12+
04.00 Комната смеха

5.00 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня

8.05 Лолита 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 12+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

10.30 23.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 12+

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 «Красавчик» 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+
22.30 Кто кого на кухне? 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф «Оставленные» 16+
04.10 Х/ф «Пленники солнца» 16+
05.50 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Моя супербывшая» 

12+
13.25 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мачо и Ботан» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Зубастики-4» 12+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 Т/с «Люди будущего» 12+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.20 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.50 Т/с «Нашествие» 12+
05.35 Т/с «Никита-4» 12+
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 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 20.45 Правила жизни 16+
12.40 Письма из провинции
13.05 Послесловие
14.40 15.35 16.55 18.40 23.50 01.40 

Д/ф
15.10 Засадный полк
16.15 Абсолютный слух
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 15.00 Зоомания 
6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 10.00 14.00 Д/ф

10.30 18.10 22.30 01.40 02.35 04.40 
Патрульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Мы из джаза» 12+
13.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.25 Д/с
15.25 М/ф
16.25 Х/ф «Друг мой Колька!..» 6+
19.00 02.25 04.30 Кабинет мини-

стров 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 17.40 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 Т/с «Пятая группа крови» 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 «Дорога в пустоту» 12+
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

12+
04.15 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 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 01.45 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+

12.30 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+

13.50 Х/ф «Если враг не сдается» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

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

12+
00.00 03.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Семья 
Ивановых» 12+
10.05 23.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

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

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Наша раса 16+
00.30 Х/ф «Пять невест» 12+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 Д/с

7.30 21.00 Ново-
сти 16+
8.00 22.30 

Автоnews 16+
8.20 Красота и здоровье 16+
8.45 10.25 22.40 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 22.10 Технологии комфорта
9.20 В центре внимания 16+
9.45 Футбольное обозрение Урала
9.55 Теннис 0+
10.30 03.55 Эволюция 16+
11.00 13.35 18.10 23.00 Большой 

спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Дружина» 12+
14.00 Т/с «Красная капелла» 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
20.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
22.45 Моя рыбалка
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016» Отборочный 
турнир. Португалия - Дания. 
Прямая трансляция

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Рос-
сия)

05.25 Полигон 12+
05.50 Бокс 0+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

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

12+
11.10 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Белые одежды» 

12+
13.40 02.10 Спортивный регион 12+
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+
05.45 За дело! 12+

8.00 Х/ф «Обратная 
связь» 12+
10.00 11.15 Т/с «Архив 
смерти» 12+
11.00 01.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.15 18.05 02.50 Т/с «Морской 

патруль» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Живет такой парень» 

6+
23.15 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» 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 «Безумный Макс-2: воин 

дороги» 16+
01.30 Х/ф «Безумный Макс» 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 Папа с Марса, мама с Венеры 

16+
10.00 45 секунд до вечности 16+
11.00 Наследники дьявола 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Циклоп» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

каньона» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+

6.00 12.55 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 За-
всегда! 12+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Красавчик» 12+
9.50 03.30 Т/с Т/с «На углу, у Па-

триарших» 12+
10.45 21.00 04.30 Т/с «Защитник» 

12+
13.25 01.20 Чудо 12+
14.20 Х/ф «Красавчик» 12+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

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

12+
23.50 Х/ф «Стартап» 16+

6.00 М/ф
6.35 Х/ф «Оди-
нокая женщина 
желает позна-

комиться» 12+
8.30 05.35 История государства 

Российского
9.45 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
14.05 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.05 Среда обитания 12+
16.10 19.30 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
21.35 +100500 18+
23.00 Х/ф «В одну сторону» 12+
01.20 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» 12+
03.25 Х/ф «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска-4» 
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

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
02.45 Х/ф «Воздушные приключе-

ния» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
23.35 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
01.40 Горячая десятка 16+
02.50 Под куполом цирка. «Смер-

тельный номер» 12+
03.50 Комната смеха
04.50 Х/ф «Человек, который со-

мневается» 16+

5.00 04.50 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 НТВ утром
7.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
23.50 Х/ф «Двое» 12+
01.40 Т/с «Мастера секса-2» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 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 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 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 «Как приручить драко-

на» 6+
00.00 Х/ф «Оставленные» 16+
02.05 Х/ф «Пленники солнца» 16+
03.45 Т/с «Революция» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.55 Музыка 16+

7.00 7.35 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» 12+
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Stand up 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Джона Хекс» 12+
03.40 Т/с «Люди будущего» 12+
04.30 Т/с «Пригород» 16+
04.55 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
05.20 Т/с «Нашествие» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.20 Военный фильм «Славный 

малый»
11.45 13.05 13.15 18.45 02.40 Д/ф
12.10 Правила жизни 16+
12.40 Письма из провинции
15.10 Засадный полк
15.35 Х/ф «Короткая встреча» 12+
17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева

19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Длинный день» 12+
21.40 Линия жизни
22.30 75 лет со дня рождения Джо-

на Леннона. «Imagine»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пустельга» 12+
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал жи-

вотных»
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 19.15 Д/ф
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 «Друг мой Колька!..» 6+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 Образцовое долголетие 16+
15.05 Х/ф «Мария Мирабелла» 6+
16.25 Х/ф «Мы из джаза» 12+
19.00 События
19.50 Х/ф «ВИА ГРА» 12+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Предатель» 6+
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 23.55 05.10 Одна за всех 

16+
8.00 Звездные истории 16+
10.00 Х/ф «Маша в законе!» 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 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
22.55 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Ширли-мырли»
03.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

12+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» 12+
12.55 14.10 16.00 17.15 Т/с «Выгод-

ный контракт»
19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.00 

23.55 00.40 Т/с «След» 12+
01.35 02.00 02.35 03.00 03.30 04.00 

04.30 5.10 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф
15.40 03.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+

02.40 Обложка. Наша раса 16+
04.55 Д/с

7.00 22.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 9.40 23.10 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 22.30 Автоnews 16+
8.40 22.50 Красота и здоровье 16+
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.50 Эволюция 16+
11.00 23.30 Технологии спорта
11.30 15.30 23.15 01.40 Большой 

спорт
11.55 15.55 Формула-1
13.30 17.30 24 кадра 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Слован» 
(Братислава). Прямая транс-
ляция

21.20 В центре внимания 16+
21.50 УГМК. Наши новости
00.00 Смешанные единоборства 

16+
02.10 Эволюция
03.45 Человек мира

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 «Лекарство про-

тив страха» 12+
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.05 06.35 Д/ф
02.20 Человек с киноаппаратом 

12+
03.45 Х/ф «Борис Годунов» 12+

8.10 Д/с
8.55 Х/ф «Кузнечик» 
12+
10.40 11.15 13.25 14.05 
Т/с «Архив смерти» 12+

11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
18.10 Х/ф «Нежный возраст» 12+
20.30 Большая семья
22.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+
00.25 01.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
02.35 Т/с «Морской патруль» 12+

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

11.30 12.30 03.00 Д/ф
13.30 00.00 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 «Сумасшедшая езда» 
16+

22.00 Х/ф «Безумный Макс-3: под 
куполом грома» 12+

01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: воин 
дороги» 16+

03.30 Т/с «В поле зрения» 12+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Боги подводных глубин 16+
10.00 Битва за снежное королев-

ство 16+
11.00 Проклятие великого маги-

стра 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

каньона» 12+
17.00 Последнее пророчество свя-

той Матроны 16+
20.00 Четвертая власть 16+
22.00 04.40 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
01.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 11.10 13.25 М/ф. 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 «Красавчик» 12+
9.50 03.30 Т/с «Дни Турбиных» 12+
13.50 01.40 Т/с «Галина» 16+
14.30 Х/ф «Стартап» 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 «Лофт» 16+
04.50 Д/ф

6.00 М/ф
6.40 04.10 Х/ф 
«Тачанка с юга» 

12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.50 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.15 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 12+
16.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+
19.30 Х/ф «Двойной удар» 12+
21.45 23.00 23.30 00.00 01.30 04.05 

+100500 18+
02.00 Кубок мира по регби-2015. 

Новая Зеландия - Тонга 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№141
1 октября 201516 9 октября • ПЯТНИЦА

�� внимание!

Налоговая инспекция Нижнего Тагила с 8 октября предпринимателей не регистрирует
 Налоговая инспекция Нижнего 

Тагила больше не будет регистри-
ровать документы  индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц.  Как сообщила заместитель на-
чальника межрайонной ИФНС России 
№16 по Свердловской области Юлия 
Сыстерова,  с 12 октября 2015 года 
государственная регистрация всех 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории 
Свердловской области будет осущест-
вляться Единым регистрационным 
центром (ЕЦР), функции которого 
выполняет инспекция ФНС России по 
Верх-Исетскому району  Екатеринбурга 
(ул. Хомякова, 4). 

Принятое решение об открытии 
Единого регистрационного центра   
позволит в одном месте обеспечить 
доступ ко всем услугам, связанным с 
государственной регистрацией биз-
неса, реализовать принцип «единого 
окна», снизить административные 
барьеры и обеспечить единообразие 
подходов к процедуре регистрации.

 Новая структура  будет способство-
вать более эффективному выявлению 
«адресных» бизнесменов, которые 
предоставляют юридический адрес 
десяткам предприятий, в том числе и 
фирмам-однодневкам.

Тагильская  инспекция полностью 
прекратит прием документов на ре-
гистрацию субъектов предпринима-

тельской деятельности уже 8 октя-
бря (последний день 7 октября). При 
смене учредителей, директора, адреса 
организации, внесении других из-
менений в учредительные документы 
также необходимо обращаться в реги-
страционный центр. Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН 
будет осуществляться как в ЕЦР, так 
и в налоговых инспекциях.

Док ументы в регистрационный 
центр в Екатеринбурге налогоплатель-
щики могут представить несколькими 
способами: по почте, с объявлени-
ем ценности и с описью вложения, 
лично или через доверенное лицо, 
имеющее нотариально заверенную 
доверенность, направить в форме 
электронных документов, подписан-

ных усиленной квалифицированной 
электронной подписью через сайт ФНС 
России www.nalog.ru с помощью сер-
висов: «Подача электронных докумен-
тов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и «Подача заяв-
ки на государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц».

Кроме ЕРЦ документы для реги-
страции можно направить и получить 
через многофункциональные центры 
государственных  услуг. В нашем 
городе МФЦ расположены по трем 
адресам: проспект Вагоностроителей, 
64; улица Космонавтов, 45; улица Ме-
таллургов, 46б.

Ольга ПОЛЯКОВА.



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Доброволь-
цы» 6+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Павлов. Между анге-

лом и бесом 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Следствие покажет 16+
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Владимир Молчанов. До и 

после... 12+
01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
02.55 Х/ф «Просто райт»
04.50 Модный приговор

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.10 Все о сердце
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Фактор эволюции. Еда 12+
12.20 14.30 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Некрасивая любовь» 

12+
22.45 «Новая волна-2015». Прямая 

трансляция из Сочи
00.40 Х/ф «Сюрприз для любимо-

го» 16+
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+

6.30 01.20 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 «Моя фамилия Шилов» 

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 г» 18+
23.35 Х/ф «(Не)Жданный принц» 

16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.55 7.30 8.00 9.00 18.10 05.15 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 М/ф «Замбезия» 6+
11.05 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 12+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 Большая маленькая звезда
13.30 М/ф «В гости к Робинсонам» 

6+
15.15 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Как приручить драко-

на» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
23.10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 16+
00.50 Х/ф «Прислуга» 16+
03.30 Т/с «Революция» 12+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy woman 16+
15.45 Comedy баттл 16+
16.45 Х/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Перелом» 12+
03.45 Т/с «Люди будущего» 12+
04.40 Т/с «Пригород» 16+
05.05 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
05.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день» 12+
12.00 12.45 01.05 02.40 Д/ф
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.25 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.55 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении»
16.05 Джон Леннон, Imagine
17.05 Новости культуры

17.35 Линия жизни
18.25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
19.55 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Виктор Астафьев
21.50 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Войцек» 12+
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 15.55 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Кубанские казаки» 6+
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 16.30 Город на карте 16+
13.30 00.40 03.40 Д/ф
14.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+
15.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
18.45 Образцовое долголетие 16+
19.00 Х/ф «Есенин» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Склифосовский-4» 12+
02.20 Музыкальная Европа
03.05 Зоомания 6+
05.30 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 00.00 Одна за всех 16+
8.20 Х/ф «Умница, красавица» 12+
12.30 Х/ф «Я все решу сама. Голос 

сердца» 12+
18.00 22.00 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 12+
02.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

12+
04.15 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

5.45 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 13.30 
14.20 15.10 16.00 16.50 

17.40 Т/с «След» 12+
12.40 «След» Т +
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.05 

01.05 02.05 Т/с «Убить Стали-
на» 12+

03.10 04.30 Т/с «Выгодный кон-
тракт» 12+

5.55 «Марш-
бросок» 12+
6.30 АБВГДейка

7.00 Х/ф «Ванечка» 12+
9.05 Православная энциклопедия 

12+
9.35 5.05 Д/ф
10.20 11.45 Х/ф «Золотая мина» 

12+
11.30 14.30 23.25 События
13.20 14.45 Х/ф «Не может быть!» 

12+
15.35 Приют комедиантов 12+
17.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.55 Х/ф «Большая свадьба» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+

7.00 21.25 Сме-
шанные едино-
борства 16+

9.05 10.55 21.20 Астропрогноз 16+
9.10 20.00 Технологии комфорта
9.30 19.20 20.20 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.45 20.40 ЖКХ для человека 16+
11.00 13.30 18.00 01.40 Большой 

спорт
11.20 Х/ф «Курьерский особой 

важности» 12+
13.55 16.55 Формула-1
15.00 24 кадра 16+
18.20 Освободители
19.30 Квадратный метр
00.00 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016». Отборочный тур-
нир. Чехия - Турция. Прямая 
трансляция

02.10 Непростые вещи 16+
03.45 05.10 Человек мира
04.10 04.40 Полигон 12+
06.05 Максимальное приближение

7.00 14.30 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 18.15 Х/ф «Всадник над горо-

дом» 12+
9.20 11.15 13.40 15.20 19.25 19.55 

05.50 Д/ф
9.45 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
12.05 За дело! 12+
12.45 Гамбургский счет 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
15.45 Т/с «Белые одежды» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «Борис Годунов»
00.15 Концерт Тамары Гвердцители 

12+
02.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+
06.45 Основатели

8.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+
9.35 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 «Легенды армии» 12+
11.40 «Последний день» 12+
12.25 Не факт!
13.00 Х/ф «Отчий дом» 12+

15.15 Научный детектив 12+
15.50 Т/с «Ялта-45»
20.20 «Процесс» 12+
21.05 Х/ф «Юность Петра» 12+
23.55 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+
04.25 Х/ф «Весенние хлопоты» 12+
06.10 Х/ф «Утро без отметок» 12+
07.30 Д/с

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
14.00 Мистические истории 16+
17.00 Х/ф «Посейдон» 12+
19.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» 12+
21.45 Х/ф «Мерцающий» 12+
23.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 12+
01.30 Х/ф «Безумный Макс-3: под 

куполом грома» 12+
03.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+
8.00 Х/ф «Последний 
тамплиер» 12+
11.30 Самая полезная 
программа 16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 03.40 Х/ф «Терминатор» 12+
21.00 Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» 12+
23.40 Х/ф «Рэд» 12+
01.40 Х/ф «Сквозные ранения» 

12+

6.00 7.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.50 Х/ф «Но-
вая история Белоснежки»
8.00 «Неделя в Тагиле» 
16+

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

9.45 23.35 Т/с «Дни Турбиных» 12+
11.00 19.20 Х/ф «Марс» 12+
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
14.40 Х/ф «Лофт» 16+
16.20 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Только ты»
21.50 Х/ф «Помпеи» 12+
00.55 Т/с Т/с «На углу, у Патриар-

ших» 12+

6.00 М/ф
10.40 04.35 Х/ф 
«Трое в лодке, 

не считая собаки» 12+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.00 23.00 23.30 02.05 02.10 03.40 

+100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015. 

Австралия - Уэльс 12+
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Салон по оказанию интимных услуг ликвидирован в центре города
По имевшейся оперативной инфор-

мации, на проспекте Мира в трех-
комнатной квартире работала некая 
фирма, деятельность которой была на-
правлена на организацию занятия про-
ституцией. Для привлечения клиентов 
и рекламы организаторы использовали 
Интернет, где на сайте размещали 
анкеты девушек с указанием услуг, 
их стоимости и контактных номеров 
сотовых телефонов. Все это было 
оформлено под видом индивидуаль-
ной деятельности «ночных бабочек». 
В ходу также были визитные карточки 
с информацией о сдаче квартир и вы-
полнении отделочных работ.

Вся деятельность находилась под 
контролем организаторов фирмы, 
28-летних мужчины и женщины. Муж-

чина по совместительству работал 
охранником и водителем. При необ-
ходимости девушки доставлялись по 
вызовам, некоторые клиенты обслужи-
вались  прямо в «офисной» квартире. 

Подставной клиент договорился 
о встрече в съемной квартире, куда 
пришел с заранее подготовленными 
купюрами, каждая из которых была 
ксерокопирована.

Оперативники вместе с бойцами 
ОМОН в это время наблюдали за 
припаркованной у дома автомашиной 
водителя. Получив условный сигнал 
о передаче денежных средств, опе-
ративники с помощью бойцов спец-
подразделения задержали водителя 
и двух девушек, как только те сели в 
машину и решили отъехать. В квартире 

находились еще три жрицы любви, ко-
торые пытались убедить полицейских, 
что ничего дурного не делали, а только 
смотрели телевизор и грызли семечки. 
Тем не менее, при досмотре личных 
вещей оперативники обнаружили у 
девушек большое разнообразие кон-
трацептивных средств.

По словам сотрудника уголовного 
розыска, участвовавшего в опера-
тивном мероприятии, все девушки 
в возрасте от 21 до 29 лет, две из 
которых - уроженки Артемовского и 
Челябинска, остальные - жительницы 
Нижнего Тагила. Они хорошо известны 
сотрудникам полиции, так как с начала 
года уже не раз задерживались за за-
нятие проституцией. 

Деньги, предназначавшиеся в ка-

честве платы за интимные услуги 
и  переданные в ходе оперативного 
эксперимента, полицейские изъяли в 
ходе личного досмотра у задержан-
ного мужчины уже в отделе полиции, 
куда его и всех дам доставили для 
дальнейшего разбирательства. При 
досмотре автомашины полицейские 
обнаружили биту и резиновую палку, 
которые мужчина, по его словам, возил 
с собой в целях личной безопасности.

В отношении организаторов не-
легального бизнеса возбуждено уго-
ловное дело по статье «Организация 
занятия проституцией», предусматри-
вающей наказание вплоть до лишения 
свободы сроком до пяти лет. 

Елена БЕССОНОВА.  



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 12+
8.10 Армейский мага-
зин 16+

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
13.50 Марина Дюжева. «Я вся такая 

внезапная, противоречивая» 
12+

15.00 Янтарная комната 12+
17.05 Время покажет 16+
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Прометей» 12+
00.45 Х/ф «127 часов» 16+
02.35 Х/ф «Дневник слабака» 16+
04.20 Контрольная закупка

5.35 Х/ф «Ба-
бье царство» 
12+

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
13.10 14.20 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет» 12+
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь» 16+
17.55 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.30 Торжественное закрытие 

международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи

02.00 Х/ф «Детям до 16...» 16+
03.55 Комната смеха

5.05 Т/с «Адвокат» 12+
6.00 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 

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 Х/ф «Отдельное поручение» 

12+
15.05 Своя игра 0+
16.25 Следствие ведут... 16+
17.25 Д/ф
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 

12+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 9.00 18.10 М/с 6+
6.55 М/ф «Замбезия» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 Большая маленькая звезда
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Кто кого на кухне? 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской 16+

16.30 18.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
12+

17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
21.55 Х/ф «Громобой» 14+
23.40 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
03.40 Т/с «Революция» 12+
05.25 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 Х/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» 12+
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-

верка-2. Вторжение серебря-
ного серфера» 12+

19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Убрать из друзей» 16+
02.40 Т/с «Люди будущего» 12+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 12+
12.05 13.30 01.55 02.50 Д/ф
13.00 Россия, любовь моя!
14.25 Что делать? 16+
15.10 Гении и злодеи 12+
15.40 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее
16.50 Спектакль «Абонент времен-

но недоступен»
17.55 Пешком...
18.25 Искатели
19.10 Творческий вечер Алексан-

дра Ширвиндта
20.20 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

20.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+

22.10 Те, с которыми я...
23.30 Постановка Мариуса Петипа. 

«Раймонда»

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» 6+
8.30 13.00 Х/ф «Мельни-

ца» 12+
9.00 13.30 14.30 04.20 Д/ф
10.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
14.25 Наше достояние 12+
15.15 Х/ф «Есенин» 12+
17.15 Х/ф «ВИА ГРА» 12+
18.20 Т/с «Склифосовский-4» 12+
20.45 Песни Игоря Крутого в му-

зыкальном шоу «Достояние 
республики»

23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Предатель» 6+
02.00 Ночь в филармонии 0+
02.45 Музыкальная Европа
03.30 Зоомания 6+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 23.55 05.25 
Одна за всех 16+
7.50 Х/ф «Мой 
личный враг» 12+

12.00 Х/ф «Минус один» 12+
15.45 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
22.55 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
02.25 Звездные истории 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

5.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.05 Х/ф «Любить по-

русски» 12+
13.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+
14.55 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.25 23.20 00.20
01.20 02.20 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» 12+
03.20 04.40 Т/с «Выгодный кон-

тракт» 12+

5.55 Х/ф «Семья 
Ивановых» 12+
7.50 Фактор жизни 
12+

8.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50 11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+

11.30 00.00 События
12.55 Х/ф «Квартирантка» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 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 «Ванечка» 12+
04.20 Д/ф

7.00 Бокс 0+
9.05 10.10 20.55 
Астропрогноз 

16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 19.00 Теннис 0+
9.40 Футбольное обозрение Урала
9.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
10.00 11.00 20.20 20.45 Автоnews 

16+
10.15 20.40 ЖКХ для человека 16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40 19.10 Красота и здоровье 16+
11.20 Начать сначала
11.50 Чингисхан 16+
15.20 01.40 Большой спорт
15.45 22.00 Формула-1
18.00 21.00 Освободители
18.50 Моя рыбалка
19.50 О личном и наличном 16+
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016». Отборочный 
турнир. Польша - Ирландия. 
Прямая трансляция

02.10 Как оно есть
03.10 04.05 Человек мира
03.40 06.15 Максимальное прибли-

жение
06.00 Мастера. Гончар

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 Школа. 21 век 12+
8.35 9.15 13.45 15.15 19.50 20.15 

Д/ф
9.45 Кинодвижение 12+
10.25 Концерт Тамары Гвердцители 

12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
12.45 Фигура речи 12+
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.40 Т/с «Белые одежды» 12+
18.20 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
21.00 01.35 Отражение недели
21.40 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Потрясаю-
щий Берендеев» 12+
9.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 «Поступок» 12+
13.35 15.15 Х/ф «Застава в горах» 

12+
15.00 Новости дня

15.50 Х/ф «Пять минут страха» 12+
17.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 «Особая статья» 12+
21.20 Д/с
23.50 Х/ф «Вербовщик» 16+
01.40 Х/ф «Прорыв» 12+
03.40 Х/ф «Нежный возраст» 12+
05.20 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» 12+

6.00 8.30 05.45 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.45 03.00 Х/ф 

«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 12+

15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Над законом» 12+
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
01.00 Х/ф «Посейдон» 12+
04.45 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Терминатор» 
12+
5.40 Х/ф «Термина-
тор-2: судный день» 
12+
8.15 Т/с «Агент Картер» 
12+

15.00 Четвертая власть 16+
17.00 Х/ф «Рэд» 12+
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 

12+
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

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 13.30 04.30 Х/ф 
«Всадник на золотом 
коне» 6+
7.45 Шоу Yesterday live

9.00 20.50 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.50 00.00 Т/с «Дни Турбиных» 12+
11.00 19.20 Х/ф «Экватор» 12+
12.30 16.30 Д/ф
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
14.45 Х/ф «Помпеи» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Концерт «Только ты»
21.45 Х/ф «Малышка на миллион» 

12+
01.10 Т/с «Красавчик» 12+

6.00 М/ф
8.55 Т/с «Све-
тофор» 12+
14.30 Х/ф 

«Жандарм в Нью-Йорке» 12+
16.40 Х/ф «Жандарм женится» 

12+
18.30 23.00 23.30 02.05 02.10 03.40 

+100500 18+
00.00 Кубок мира по регби-2015. 

Франция - Ирландия 12+
04.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 12+
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�� вакцинация

Прививочные кабинеты продлевают время работы
В Нижнем Тагиле продолжается прививочная кампания против гриппа, в ходе которой в 

рамках национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального 
бюджета предусмотрено иммунизировать  малышей садиковского возраста, школьников и 
студентов, работников медицинских и образовательных учреждений, сферы обслуживания, 
людей старше 60 лет  - всего 115 тысяч горожан. 

Учитывая, что в ближайшее время число желающих  вакцинироваться увеличится, в 
городских поликлиниках решается вопрос о продлении рабочей недели процедурных ка-
бинетов, чтобы прививать и в субботу. Это особенно актуально сейчас, когда завершился 
дачный сезон. 

Согласно последним данным Роспотребнадзора, за две недели, прошедшие со старта 
кампании по вакцинации, было привито около 15 тысяч тагильчан. Большая часть из них 
- взрослое население.  Бесплатная вакцина для детей все еще запаздывает: поставлена 
в наш город, примерно, в половине необходимого объема.

В прошлом году на вакцинацию против гриппа было привлечено более 6 миллионов 
рублей из средств работодателей, страховых компаний и граждан.

Медики напоминают, что вакцинация - основное и эффективное средство профилакти-
ки гриппа, предупреждения развития эпидемий. При своевременной вакцинации можно 
предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. При этом болезнь у 
привитых протекает легче и без каких-либо осложнений.

 Грипп особенно опасен для пожилых людей.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Что происходит с почтой в Балакино?

«Уважаемая редакция! Вы по-
следняя инстанция, куда реши-
ли обратиться. А дело в следу-
ющем: еще 17 июля 2015 года 
мой муж, Владимир Иванович 
Южаков, получал пенсию по 
карточке Банка России в банко-
мате на улице Энтузиастов, 44а 
(магазин «Пятерочка»). Набрал 
сумму 16 тысяч рублей, а денег 
получил только 6 тысяч. Чек вы-
шел на 16 тысяч. Он пересчитал 
деньги, очень удивился, что ав-
томат так сработал. Решил на-
брать еще 2 тысячи рублей, по-
думал, что вместе с двумя ты-
сячами автомат выдаст и недо-
стающие 10 тысяч рублей. Но не 
тут-то было. Две тысячи набрал, 
две тысячи и вышло. А куда де-
вались 10 тысяч рублей?

Муж тут же побежал в отде-
ление банка на Ленинградском 
проспекте, 81. Там ему сказа-
ли, чтобы он не переживал и 
что через три дня деньги посту-
пят на счет. Но увы и ах! Прошло 
три дня, супруг снова пришел в 
банк, но никаких денег не было. 
Муж написал заявление о пропа-
же 10 тысяч рублей, ему сказа-
ли, что пошлют факсом письмо 
в Москву. Прождал еще две не-
дели. Когда вновь пришел в банк, 
ему выдали бумагу, что операция 
прошла успешно, никаких лиш-
них денег в банкомате не обна-
ружено. И тут же ушли в другую 
аудиторию, ничего не объяснив.

�� осеннее наступление 

Как тагильские цены  
вели себя в сентябре

На чем можно сэкономить и как подешевле наполнить по-
требительскую корзину самым необходимым? Возможность 
сравнить, как вели себя цены в сентябре, тагильчанам предо-
ставляют сотрудники межрайонного отдела государственной 
статистики. 

Если говорить о ситуации в целом, то она пока, увы, до благо-
получной далека. Цены, взяв стремительный разбег минувшим 
летом, продолжают свое наступление осенью. Если сравнивать 
прошедший сентябрь с августом, то видно, что стоимость некото-
рых продуктов питания взлетела, на некоторые осталась на преж-
нем уровне, а третьи даже немного подешевели. Цифры роста, как 
правило, гораздо весомее тех, что пошли на снижение. К примеру, 
если говядина, свинина и баранина подорожали на 9 и 7 рублей 50 
копеек, соответственно, то окорока куриные подешевели, правда, 
всего на 1 рубль 80 копеек. 

За первый месяц осени на 7 рублей 30 копеек вырос в цене 
литр подсолнечного масла, средняя «температура» по городу – 
106 рублей. Никак не могут остановиться цены на сахар – снова 
плюс 1 рубль, средняя стоимость за кило – 56 рублей. А раз до-
рожает сахар, значит не будут стоять на месте цены на сладкое. 
Карамель за месяц стала дороже на 7 рублей. 

Медленно и верно ползут цены на крупы. Греча за месяц подо-
рожала на 70 копеек, манка – на 1 рубль 20 копеек. Кило первой 
теперь в среднем стоит 87 рублей, кило второй – 53 рубля. 

Окончание садово-огородного сезона отмечают цены на огур-
цы и томаты. Зеленые и хрустящие за месяц приросли на 13 ру-
блей 50 копеек (средняя цена 44 рубля), красные и сочные – на 6 
рублей (66 рублей 50 копеек). Понятно, что это не предел.

К счастью, цены на все остальные овощи пока стабильно идут 
на снижение. Капуста – минус 1 рубль 70 копеек, картофель – ми-
нус 6 рублей 60 копеек, лук репчатый – 7 рублей, морковь – 16 ру-
блей. Некоторые фрукты также в течение месяца показывали ста-
бильный минус: яблоки – 13 рублей 20 копеек (средняя цена 108 
рублей за кило), виноград – почти 20 рублей (150 рублей за кило).

Ольга ПОЛЯКОВА.

Электронные сигареты: кто их знает…

�� ситуация

Операция прошла успешно…
Так считают сотрудники банка. Между тем, тагильский пенсионер 

утверждает, что остался без денег. В редакцию «ТР» пришло пись-
мо от супругов Южаковых, которые проживают на Вагонке. Чтобы 
сразу ввести читателей в курс дела, приводим его практически до-
словно. 

Мы, конечно, завозмуща-
лись. Тогда сотрудница вышла 
и написала еще раз заявление, 
якобы снова в Москву. Сказала, 
что результат будет только че-
рез месяц, до 28 августа 2015 
года. Но ждать было невмоготу, 
мы пришли 26 августа. Каково 
же было наше удивление и воз-
мущение, когда ответ был точно 
такой же, как в первый раз: бан-
комат сработал без сбоев, опе-
рация прошла успешно, лишних 
денег в нем нет. 

В этот же день мы пошли в 
прокуратуру, там посоветова-
ли обратиться в полицию. Так и 
поступили, написали заявление, 
отдали все документы из банка 
(распечатка со счета, когда и во 
сколько производилась опера-
ция), отрицательные ответы из 
банка. 

Убедительная просьба, по-
могите, пожалуйста, вернуть эти 
деньги, ведь это трудовая пен-
сия, на которую мы существу-
ем, а пока получилось, что банк 
нас ее лишил. Почему кто-то нас 
может так легко обмануть и жить 
за наш счет? Есть ли на них ка-
кая-нибудь управа? И куда еще 
обратиться, чтобы вернуть наши 
кровные деньги? 

С уважением,  
супруги Южаковы». 

В письме указаны адрес, где 
проживают супруги, и телефо-

ны обоих. Ситуация, мягко го-
воря, аховая. И не дай Бог, ко-
нечно, кому-нибудь в нее по-
пасть. Письмо-крик души кор-
респондент «ТР» переадресо-
вала в пресс-центр Уральского 
банка Сбербанка России. Через 
несколько дней в редакцию при-
шел ответ. 

- Если при совершении опе-
рации в банкомате возникли 
какие-то сложности (например, 
выдана некорректная сумма, за-
держана карта или часть купюр), 
клиенту, прежде всего, нуж-
но позвонить в круглосуточный 
контактный центр по бесплатно-
му номеру: 8-800-555-55-50 или 
оставить обращение на сайте 
www.sberbank.ru.

Каждое подобное обращение 

Сбербанк рассматривает в при-
оритетном порядке. Для приня-
тия решения анализируется це-
лый ряд материалов. Все дей-
ствия, совершаемые в банко-
мате, тщательно фиксируются в 
его внутренней системе. Кроме 
того, специалисты изучают за-
пись видеокамеры банкомата, 
пересчитывают находящуюся в 
нем наличность, осматривают 
устройство.

Все эти действия были про-
ведены и по ситуации, о которой 
пишет читатель «Тагильского 
рабочего». Излишки денежных 
средств не обнаружены, сбои в 
работе банкомата не зафикси-
рованы, а в системе отражено, 
что были выданы именно 16 ку-
пюр по 1000 рублей. Исходя из 

этого, у банка в данном случае 
нет оснований для возврата де-
нег. 

В полиции также вполне охот-
но прокомментировали ситуа-
цию. Выяснилось, что это дале-
ко не первый и не единственный 
случай, когда тагильчане пыта-
ются снять деньги в банкомате 
и остаются ни с чем. 

- Как правило, случается так, 
что человек ждет запрашива-
емую сумму, а из-за какого-то 
технического сбоя, подвиса-
ния системы, банкомат деньги 
не выдает, - рассказала руково-
дитель пресс-группы ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» Эли-
на Балуца. - Не дождавшись по-
явления купюр, люди уходят. 

Один из таких последних слу-
чаев произошел с женщиной. 
Она разнервничалась, ушла, 
побежала разбираться в банк. 
Большинство банкоматов снаб-
жены камерами видеонаблюде-
ния, после обращения в поли-
цию записи просматриваются. 
Так вот, в том случае с женщи-
ной видно, что следом за ней 
подошли молодые люди и сво-
бодно забрали деньги. Позже 
все-таки удалось установить 
их личности, разыскать. Могу 
предположить только то, что и в 
этот раз могло произойти нечто 
подобное. Если есть обращение 
в полицию, значит обязательно 
будет проверена видеозапись. 
Жаль только, что мужчина сразу 
не обратился в полицию. Согла-
ситесь, времени с 16 июля про-
шло немало. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вопрос - ответ

«Почтальон принесла корреспонденцию и 
сказала, что это последний раз и больше по-
чту носить никто не будет. Неужели наше по-
чтовое отделение закрывают?»

(жители села Балакино)

Корреспондент «ТР» связалась с отделом под-
писки Нижнетагильского почтамта. Вот что уда-
лось выяснить руководителю этого отдела:

- В Балакино рассчиталась почтальон. Ве-
роятно, она и известила жителей, что уходит и 
почту им больше никто не принесет. На самом 

деле почту будут разносить, но пока один раз 
в неделю, по субботам. Это будет делать на-
чальник почтового отделения в селе Большая 
Лая. Расстояние от Лаи до Балакино - неболь-
шое, поэтому в свой выходной день, в субботу, 
сотрудник Лайского отделения доставит почту 
жителям села Балакино. По крайней мере, она 
обещала.

Естественно, эта мера временная, до тех пор, 
пока на работу не будет принят новый почтальон 
в Балакино. 

М. ПОЛИНИНА.

«Мы в очередной раз переживаем настоящий бум на элек-
тронные сигареты. Популярности заменителям сигарет спо-
собствовал антитабачный закон, ограничивший курение в 
общественных местах. Электронные устройства заполонили 
рынок и превратились чуть ли не в новомодный тренд среди 
молодежи. Говорят, что на окружающих такая сигарета не вли-
яет. А вот каково самому курильщику?»

(Звонок в редакцию)

Комментирует юрист обще-
ства защиты прав потребителей 
Мария СВИРИДОВА:

- К сожалению, за безопас-
ность курительных жидкостей 
сегодня не может поручиться ни-
кто. Поскольку спрос на них вы-
сок, в продаже имеется огром-
ное количество смесей, изго-
товленных самостоятельно. Они 
дешевле импортных аналогов 
и, соответственно, пользуются 
большим спросом. Как оказа-

лось, достать любую составля-
ющую сейчас не представляет 
особого труда. И хотя всякий 
доморощенный изготовитель 
ручается за качество своего «за-
меса», никаких документальных 
подтверждений этого факта у 
него, разумеется, нет. Как и иде-
альных лабораторных условий 
для производства жидкостей.

Ситуация с электронными си-
гаретами сейчас никак не контро-
лируется. Даже введение обяза-

тельной сертификации никак не 
повлияет на проблему, посколь-
ку сделать липовый сертификат 
сегодня не составляет труда. Не-
обходимо четкое регулирование 
рынка с помощью нового закона 
или поправок к действующему. 
Пока же электронные сигареты 
не приравнены к табачным изде-
лиям, имеет смысл утвердить не-
кий порядок производства жид-
костей, чтобы их не замешивали 
в подвале, как сейчас. 

Совершенно не изучены и 
последствия воздействия элек-
тронных устройств как на ку-
рильщика, так и на окружающих. 
Об избавлении от кашля и от-
сутствии одышки говорят толь-
ко сами производители. А как на 
самом деле? Кто его знает…

М. ПОЛИНИНА.
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Главный национальный фо-
рум кинодокументали-
стов страны - 26-й откры-

тый фестиваль документаль-
ного кино «Россия» - пройдет в 
Нижнем Тагиле с 1 по 5 октября. 
Представлять кинофестиваль 
наш город будет уже четвертый 
год подряд. Накануне события 
участники отборочной комис-
сии режиссер-документалист 
Андрей Титов и кинооператор, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Евгений Цигель провели 
пресс-конференцию.

Тагильские поклонники до-
кументального кино смогут 
увидеть фильмы конкурса и 
большинство информацион-
ных программ в кинотеатре 
«Красногвардеец». 1 октября, 
в 18 часов, состоится церемо-
ния открытия, на которой ре-
жиссер Алексей Федорченко 
представит свой фильм «Анге-
лы революции». 

- На конкурсный отбор фе-
стиваля режиссеры России и 
постсоветского пространства 
прислали 361 фильм, - расска-
зал Андрей Титов, куратор фе-
стиваля по Нижнему Тагилу. – 
Чтобы их просмотреть, потребо-
валось 9 дней, 23 часа и 49 ми-
нут. Отобрали 39 фильмов. Они 
очень интересные, докумен-
тальное кино - особенное. Кста-
ти, у тагильских зрителей будет 
возможность принять участие в 

выборе победителя фестиваля 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий». Победитель получит 
символическую статуэтку: так 
называемый «Уральский Оскар». 
В прошлом году лидером стал 
белорусский фильм «Перекре-
сток». Так вот, тогда тагильча-
не проголосовали за него всем 
сердцем, возможно, это и стало 
решающим. 

- Интересно наблюдать эво-
люцию или стагнацию в нашей 
документалистике, - размыш-
ляет другой участник жюри Ев-
гений Цигель. – Фильмов про-
изводится много. В сравнении 
с прошлым годом, на конкурс-
ный отбор представлено на 50 
больше. Жюри всегда ждет от-
крытий, новых имен, уникаль-
ных подходов к жизни человека. 
И такие фильмы появляются, но 
немного, они как яркие маячки, 
короткие проблески. К сожа-
лению, каждый второй фильм, 
присланный на отбор, совер-
шенно недостоин представле-
ния на фестивале. Авторы не 
отдают себе самоотчета в том, 
что их картины не представля-
ют художественного интереса. 
Причем не только среди зрите-
лей, но и профессионалов: ре-
жиссеров, авторов. Мастерству 
нужно учиться, в том числе - и 
друг у друга.

Любопытно, что на 26-м фе-
стивале много дебютных кар-

�� фестиваль документального кино

Ждем открытий
Лучшие короткометражные фильмы тагильчане смогут увидеть с 1 октября

тин – 14. Это редкое и, вместе 
с тем, замечательное явление. 
Молодежь наступает на пятки 
более старшему поколению. Ра-
дует, что и старожилы не теря-
ют интереса к документалисти-
ке. Они в отличной форме и еще 
дадут сто очков вперед в рас-
крытии интересной темы. 

Довольно широкой получи-
лась география фестиваля: кро-
ме России это Киргизия, Бело-
руссия, Армения. 

Если говорить о жанрах и те-
матике, то это комедии, над ко-
торыми можно посмеяться, а 
потом задуматься, психологи-
ческие драмы, кинонаблюде-

ния, яркие эпизоды из жизни. 
Есть молодежное кино, воз-
вращаются жанры от класси-
ческого до научно-популярно-
го. Оказывается, рождение и 
развитие птенцов гоголя мож-
но снять настолько интересно, 
что фильм зритель смотрит так 
же, как хороший детектив. Авто-
ры чаще пытаются исследовать 
психологические отношения в 
семье. Очень много фильмов 
было прислано на отбор о пре-
одолении одиночества. Один 
из фильмов так и называется - 
«Кто будет моим мужем?» Есть 
несколько картин на тему горя-
чих событий в Новороссии, хо-

рошо представлены социальные 
проблемы.

Еще одно существенное от-
личие 26-го фестиваля «Россия»: 
намного меньше стало полного 
метра, большинство фильмов - 
малого или среднего метража. 

- Зевать зрителю не придет-
ся, короткометражные картины 
будут динамично менять одна 
другую, - подчеркнули устрои-
тели фестивали. 

Напомним, посмотреть доку-
ментальное кино могут все же-
лающие, вход на просмотры - 
свободный. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Евгений Цигель. Андрей Титов.

�� итоги 

Почти как на «Конжаковском марафоне» 

В этом году в прогулке при-
няли участие почти столько же 
человек – около тысячи. Из них 
240 решились преодолеть ма-
рафонскую дистанцию в 42 ки-
лометра. 

Мероприятие, посвященное 
Всемирному дню туризма, по 
традиции, проводил городской 
клуб туристов «Азимут». С са-
мого утра у колеса обозрения в 
парке имени Бондина началась 
регистрация. Маршрут был про-
ложен вокруг Тагильского пруда 
таким образом, чтобы каждый 
участник смог выбрать для себя 
оптимальную нагрузку и пройти 
дистанцию длиной в 4, 11, 25 или 
42 километра. Еще до четырех-
километровой отметки, которая, 
по традиции, располагалась у 
храма Александра Невского, был 
установлен промежуточный кон-
трольный пункт на Лисьей горе, 
где каждые полчаса для участни-
ков прогулки проводилась экс-
курсия, а также предоставлялась 
50-процентная скидка на билет в 
музей на вершине горы. 

Практически на каждом КП 
были развернуты пункты пита-
ния. У храма участникам вруча-
ли шоколад, на Муринских пру-
дах, где располагалась 11-кило-
метровая отметка, предлагали 
горячий чай с печеньем, на под-
ходе к 25-километровому КП по-
давали горячий обед. 

Многие тагильчане выходи-

токоле в девять часов вечера. 
Для всех гостей осенне-

го праздника в парке была ор-
ганизована развлекательная 
программа. Участникам «Та-
гильской прогулки» предостав-
лялась скидка на аттракционы 
парка. Кроме того, 30-процент-
ная скидка им полагалась на по-
сещение Нижнетагильского му-
зея изобразительных искусств. 

Большую программу подго-
товил Центр развития туризма 
города Нижний Тагил. В парке 
была подготовлена концертная 
программа с участием звезд та-
гильской сцены, различные кон-
курсы, а также лотерея с розы-
грышем призов для участников 
«Тагильской прогулки». Приез-
жали на праздник и гости горо-
да – екатеринбургская группа 

прошлом году погода была даже 
лучше, чем в этом, на прогулку 
тогда вышло меньше народа – 
680 человек. А пять лет назад 
мы начинали со ста участников. 
Надеюсь, их число будет расти с 
каждым годом, и праздник ста-
нет по-настоящему массовым. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� реплика

Прогулка с препятствиями
Замечательная идея - провести в День туризма семейные похо-

ды по нашему городу. «Тагильская прогулка» дает такую возмож-
ность. Но не обошлось без ложки дегтя. 

Один из маршрутов воскресной акции на 11 километров, кото-
рый, кстати, чаще всего выбирали школьные команды и родители с 
подростками, многим доставил неожиданные трудности. 

Конечно, никто не говорил, что будет просто: пеший туризм 
предполагает физические нагрузки.

Непонятно, почему половина пути - от храма Александра Невско-
го до Фотеево-1 - проходила по дороге, где непрестанно двига-
лись груженые КамАЗы, оставляя за собой глубокую колею. А далее 
трасса виляла мимо площадки строительства нового микрорайона 
на ГГМ. Стройка есть стройка со всеми ее неудобствами: гулять 
здесь не стоит.

Чтобы не попасть под колеса транспорта, идущим по маршруту 
людям приходилось постоянно отпрыгивать на обочины, размытые 
строительной техникой. 

Оказавшись по щиколотку в грязи, участники старта радовались, 
что их не снесло КамАЗом в многочисленные лужи, и понимали: не 
нужно было бояться отправиться на более серьезный маршрут, к 
примеру - на 25 км. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Участники «Тагильской прогулки» поднимаются на Лисью гору. 

ли на маршрут семьями. Само-
му маленькому участнику, про-
шедшему 4-километровую дис-
танцию, исполнилось еще толь-
ко два месяца. Самый старший 
– дама в возрасте 86 лет, кото-
рая тоже преодолела маршрут 
до храма Александра Невского. 

Почти все маршруты были 
пешими. Только 42-километро-
вую дистанцию разрешалось 
преодолеть на велосипедах. 
Большинство участников, вы-
бравших этот вид транспорта, 
финишировали уже в середине 
дня. А вот те, кто отправился в 
пешее путешествие по коль-
цевому маршруту в 42 кило-
метра, финишировали в парке 
Бондина уже затемно. Послед-
ний, добравшийся до финаль-
ной точки, был отмечен в про-

экстремальных барабанщиков 
Extreme Beat. 

– Мы очень рады, что наш 
праздник стал всеобщим, что у 
нас появилось столько друзей в 
виде спонсоров, предоставив-
ших призы и питание для участ-
ников, – поделилась инструктор 
клуба туристов «Азимут» Анна 
Гилева. – Несмотря на то, что в 

По масштабу события «Тагильская прогулка» с каждым годом все больше приближается  
к уровню международного горного марафона «Конжак» на Северном Урале 
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�� велоспорт

Удача улыбнулась. Но не всем
В Анапе завершились всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе среди 

младших (2001–2002 г. р.) и старших юношей (1999–2000 г. р.) 
Тагильчанин Лев Гонов (2000 г. р.) взял «золото» в групповой гонке на дистанции 

70 километров. А вот в групповой горной гонке (3-й тур) в рамках первенства Рос-
сии он стал шестым. Другие участники соревнований из Нижнего Тагила тоже про-
демонстрировали хорошие результаты, но им так и не удалось взойти на пьедестал. 
Илья Щегольков (2001 г. р.) стал четвертым, а Олег Симаков (2001 г. р.) - шестым в 
групповой гонке на 50 километров.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Несмотря на дождливую 
погоду, только в спортив-
ном забеге приняло уча-

стие около 400 легкоатлетов. 
Первый заместитель главы ад-
министрации города Владислав 
Пинаев поблагодарил участни-
ков за то, что они преодолели 
себя и пришли на соревнова-
ния вне зависимости от погод-
ных условий. 

Н ез а д ол г о до  о тк р ыт и я 
дождь лил как из ведра. «У нас 
может получиться не забег, а за-
плыв», - говорили среди бегу-
нов. Но боялись напрасно: небо 
прояснилось. Первыми дистан-
цию в два километра преодоле-
ли участники VIP-забега. Сре-
ди них были Владислав Пинаев, 
председатель городской Думы 

�� хоккей

Перебросали, перебили, 
перебегали

�� баскетбол

Юные «соболя» - с «бронзой»
В Асбесте завершилось первенство Свердловской области по баскетболу среди 

юношей 2000 года рождения. Наш город представляла команда ДЮСШ «Старый со-
боль», тренер Елена Неклеса. 

Тагильчане победили команду Екатеринбурга со счетом 74:34, затем - «Асбест-2» 
(100:10), в упорной борьбе обыграли ДЮСШ Серова - 68:65. Уступили же победите-
лю турнира - команде ДЮСШ им. А.Е. Канделя из Екатеринбурга - 53:98, а в матче 
за второе место проиграли хозяевам площадки, первому составу ДЮСШ «Малахит» 
(Асбест) - 48:62. 

Сразу два игрока «Старого соболя», Александр Халилулов и Александр Москви-
чев, приглашены кандидатами в сборную команду Свердловской области по своему 
возрасту.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� вместе со всей страной

Забег чуть не стал заплывом
В субботу в Нижнем Тагиле прошел «Кросс нации»

Кирилл Колодий стал 
первым среди юниоров.

Ирина Тархова  
с сыном Кириллом. 

Главное – размять ноги.

Массовый забег по численности участников не уступил спортивному. 

Первые метры дистанции.

В Красноярске «Спутник» провел еще 
один матч – третий за шесть дней, вклю-
чивших в себя три авиаперелета. Хоккей-
ный поединок с «Соколом» начался для 
тагильчан не совсем удачно. В стартовом 
отрезке Иван Полошков дважды капиту-
лировал в схватке с хозяевами площад-
ки. 

Второй период. «Спутник», играя в 
большинстве, своим шансом восполь-
зовался. На 25-й минуте после щелчка 
Антона Полещука Руслан Нуртдинов пе-
ребросил шайбу точно над щитком Ев-
докимова в сетку ворот - 2:1. До конца 
периода красноярцы еще раз наказали 
гостей за удаление, забросив третью 
шайбу. 

Третий период. Наброс Владислава 
Воропаева от синей линии во вратарскую 
зону обернулся заброшенной шайбой - 
3:2. Чуть более четырех минут остава-
лось до окончания периода, когда хокке-
исты «Спутника» остались втроем. Усу-
губило ситуацию решение судей об от-

странении главного тренера тагильчан 
Владимира Голубовича от управления 
командой. Тем не менее, игроки «Спут-
ника» даже втроем сумели вырваться из 
своей зоны. 

На последней минуте Ивана Полош-
кова сменил полевой игрок, и тагильча-
не бросились в атаку. Опасный бросок 
Нуртдинова отразил Евдокимов. Красно-
ярцы всеми силами старались перехва-
тить шайбу, что в итоге у них и получи-
лось, а все попытки «Спутника» сравнять 
счет оказались тщетными. 3:2 - в пользу 
хозяев площадки.

На послематчевой пресс-конфе-
ренции главный тренер «Спутника» Вла-
димир Голубович поздравил соперников 
с победой.

- «Соколы» нас перебросали, переби-
ли, перебегали и перезабивали. Поэтому 
победа заслуженная, - отметил он. 

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Александр Маслов, заместитель 
главы администрации города 
по социальной политике Вале-
рий Суров. Следом стартовали 
профи. 

- Дождь нас не испугал, были 
готовы ко всему. Иногда тре-
нируемся в лесу по такой по-
годе, - признается тренер по 
спортивному ориентированию 
ДЮСШ «Старт» Ирина Тархова. 
На кросс она пришла вместе со 
своими воспитанниками и пяти-

летним сыном Кириллом. 
Спортсмены выступали в сво-

их возрастных группах. Ожидая 
очереди, юные легкоатлетки 
Соня Зыкова, Аня Некрасова, 
Диана Котельникова, Лера Зен-
кова не теряли времени зря. 

- Пробежали один круг, по-
смотрели дистанцию, - говорят 
девочки. – Самое главное – раз-
мять ноги, чтобы не выдохнуться 
в первую же минуту.  

Пока одни готовились к стар-

ту, другие уже пересекали фи-
нишную черту. Время Кирилла 
Колодия – 5 минут 25 секунд, 
это лучший результат среди 
юниоров.  

- Хорошая трасса, все высо-
хло, а вот первым забегам при-
шлось потруднее, - делится впе-
чатлениями воспитанник «Спут-
ника». 

«Кросс нации» стал настоя-
щим спортивным праздником. 
На площадке у историко-крае-

ведческого музея была органи-
зована сцена. Показательные 
выступления продемонстриро-
вали гимнастки, тхэквондисты, 
баскетболисты, волейболист-
ки... Особенно тепло тагиль-
чане приветствовали команду 
«WORKOUT Нижний Тагил». 

Кроме того, наш город в этот 
день присоединился ко все-
российской акции «Зарядка со 
звездой». Ее вместе с други-
ми спортсменами провел Ни-

кита Губенко - мастер спорта 
по гребному слалому, чемпион 
России, участник чемпионатов 
мира и Европы. 

Массовый забег по численно-
сти участников ничуть не усту-
пил спортивному. Преподава-
тель физкультуры педагогиче-
ского колледжа №1 Александр 
Сомсиков убежден, что движе-
ние – залог здорового образа 
жизни, поэтому он каждый день 
совершает пробежки. А кросс – 
это возможность присоединить-
ся к самому масштабному спор-
тивному мероприятию в России 
(«Кросс нации» проводится в 
84 регионах одновременно) и 
отметить День бега вместе со 
всей страной. 

В конце спортивного празд-
ника лучшим бегунам вручили 
медали и памятные призы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 



«РОДИНА»
по 7 октября 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
«ЭВЕРЕСТ» 12+
«СТАЖЕР» 16+
«ВОИН» 12+
«ЛЕГЕНДА» 18+
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+
17 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+
18 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

2 октября, ПТ - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: «И.-С. Бах», 
начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

3 октября, СБ - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: «Избранное», 
начало в 16.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)
3 октября, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка для двоих», начало в 
11.00, в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
5 октября, ПН - абонемент «Вечерний десерт»: «Джаз-коктейль», начало в 
11.00, в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)
17 октября, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «Целебная сила музыки», начало 
в 11.00, в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
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+
9 октября, ПТ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
10 октября, СБ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
11 октября, ВС: день - «СКАЗКА О БАЛДЕ» 6+; 
            вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
13 октября, ВТ - VI конкурс молодых артистов «АПАРТе» 12+
14 октября, СР - «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
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 Мадон-
на») - весь месяц.
• Выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Много 
нас, а красота одна» - по 29 ноября.
• Выставка «Рабочие профессии. Человек труда и человек в труде» - по 29 но-
ября.
• Выставка творческого объединения мастеров по росписи подносов «Квар-
тет» - по 29 ноября.
• Выставка художников Нижнего Тагила и Нью-Йорка «БрУрал. Оболочка свободы: 
Сломано/Сделано» - по 11 ноября.

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+
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 7 октября 

«ВОИН» 12+
«КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
«ЭВЕРЕСТ» 12+
«ЛЕГЕНДА» 18+
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ-2» 16+
«СТАЖЕР» 16+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
1 октября, 16.00 - мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей.
25 октября, 15.00 - ретро-
танцевальная программа.

Для вас работают 

муниципальные аттракционы:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

будни - с 11.00 до 18.00; 

СБ, ВС - с 11.00 до 18.00;  
выходные - ПН, ВТ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
1 октября, ЧТ, 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+
15 октября, ЧТ, 15.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 12+
16 октября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
17 октября, СБ, 17.00 - к 70-летию Великой Победы - «ЖДИ МЕНЯ» 12+

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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В музее-усадьбе «Демидовская дача» открылась выстав-
ка «Золотой век фарфора» (0+). В экспозиции можно уви-
деть посуду и декоративные статуэтки XVIII-XIX веков про-
изводства Франции, Саксонии, России – Императорского 
фарфорового завода, заводов Гарднера, Кузнецова, Ор-
лова и других.

Все экспонаты взяты из фондов Нижнетагильского му-

зея-заповедника. Его коллекция фарфора составляет бо-
лее 500 изделий. Но на выставке представлены только 50. 

- Выбор сделан в пользу уникальности, - рассказыва-
ет заведующая музеем-усадьбой Людмила Ковальчук. – 
О каждом экспонате можно сказать как об эксклюзивном. 
Но визитной карточкой выставки являются статуэтки фа-
брики Мейсена: «Амуры у мольберта», «Амуры, строящие 
капитель». Как известно, мейсенский фарфоровый завод 
первым в Европе начал производить фарфор после дли-
тельного периода экспериментов. Роспись на посуде очень  
изящна, она не должна была заслонять сам материал. 

Основная часть коллекции поступила в краеведческий 
музей в первые годы советской власти в обмен на найден-
ную в 1924 году «Тагильскую Мадонну» кисти Рафаэля. В 
Нижний Тагил из московских музеев прислали целую кол-
лекцию произведений живописи, фарфора, художествен-
ного стекла и бронзы. Поступления не прекращались и 
позже. На 150-летний юбилей музея-заповедника дирек-
тор учительской библиотеки Александр Питерский принес 
в дар парные вазы для десерта на бронзовых основаниях 
второй половины XIX века работы Императорского фарфо-
рового завода. Фарфор был приобретен им на аукционе в 
Санкт-Петербурге.  

Выставка «Золотой век фарфора» будет работать до кон-
ца года.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

50 уникальных экспонатов

Кувшин «Бюргер». Россия,  
завод братьев Тереховых и А.Л. Киселева.Статуэтка «Амуры у мольберта». 
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�� проверено на кухне

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Оптический прибор для наблюдения из подводных лодок.
6. Стать, осанка.
10. Непоседа.
11. Словарь, в котором максимально полно представлены сло-
ва языка.
12. Общий вид и характер местности.
13. Охотник-профессионал.
16. Тонкая лепешка из теста.
17. Ступень, выемка в стене.
19. Искусственно вызываемая потеря чувствительности у ка-
кого-нибудь органа.
20. Гимнастическое упражнение.
21. Музыкальная пьеса шутливого характера.
23. Ваза, в которую ставится цветочный горшок.
26. Недобросовестное, мошенническое предприятие.
29. Белок группы иммуноглобулинов в организме человека и 
теплокровных животных.
31. Легкое пирожное.
32. Садовый декоративный цветок.
33. Животное, дышащее жабрами.
34. Химический препарат для уничтожения вредных насеко-
мых.
36. Направление в этике, утверждающее наслаждение, удо-
вольствие как высшую цель.
38. Отдельное больничное здание.
40. Доброе, приветливое, нежное отношение.
43. Человек, изменивший своим убеждениям и перешедший 
в лагерь противников.
45. Публичный спор на научную или общественно важную тему.
47. Оцепление места, где находятся преследуемые лица, с це-
лью их поимки.
48. Рыба отряда окунеобразных.
50. Устройство для соединения цилиндрических частей ма-
шин.
52. В боксе: одна из схваток, вместе составляющих бой.
54. Общественно политическое течение, отрицающее необхо-
димость государственной и любой иной власти.
55. Философское направление.
56. Наилучший вид, элитный образец чего–нибудь.
57. Строение организма или отдельного органа.
58. Сходство между предметами или явлениями.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перископ. 6. Выправка. 10. Егоза. 11. Тезаурус. 12. Ландшафт. 13. Егерь. 16. Пицца. 17. Уступ. 
19. Наркоз. 20. Солнце. 21. Бурлеск. 23. Кашпо. 26. Афера. 29. Антитело. 31. Безе. 32. Пион. 33. Рыба. 34. Дуст. 36. Гедонизм. 
38. Барак. 40. Ласка. 43. Ренегат. 45. Диспут. 47. Облава. 48. Судак. 50. Муфта. 52. Раунд. 54. Анархизм. 55. Идеализм. 56. Иде-
ал. 57. Анатомия. 58. Аналогия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Питомник. 2. Розыгрыш. 3. Карниз. 4. Песец. 5. Кофе. 6. Вальс. 7. Пандус. 8. Вращение. 9. Антитеза. 14. 
Гаур. 15. Рубероид. 16. Погон. 18. Показ. 21. Блистер. 22. Кабинет. 24. Афиша. 25. Панда. 27. Ферма. 28. Рыбак. 30. Евгеника. 
35. Уксус. 37. Злоба. 38. Бедолага. 39. Расплата. 41. Спарринг. 42. Академия. 44. Гимн. 46. Туризм. 47. Отмена. 49. Армия. 51. 
Удила. 53. Удел.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место для разведения растений или животных.
2. Карточная игра.
3. Выступ на стене здания под крышей.
4. Полярная лисица.
5. Напиток, приготовляемый из зерен тропического растения.
6. Танец.
7. Наклонная пологая площадка для въезда или входа в зда-
ние.
8. Движение, совершаемое Солнцем и планетами.
9. Стилистическая фигура, основанная на резком противо-
поставлении.
14. Парнокопытное животное семейства полорогих.
15. Кровельный материал из картона, пропитанного битумом 
и покрытого минеральным порошком.
16. Нашивка на плече военных или гражданских чиновников.
18. Публичное демонстрирование.
21. Упаковка из термопластичных материалов.
22. Помещение, оборудованное для каких–нибудь специаль-
ных занятий.
24. Объявление о лекции.
25. Бамбуковый медведь.
27. Частное хозяйство.
28. Любитель рыбной ловли.
30. Учение об улучшении биологической природы человека.
35. Острая приправа к пище.
37. Чувство гневного раздражения.
38. Неудачник, вызывающий сожаление, сочувствие.
39. Кара, возмездие.
41. В боксе: тренировочный бой.
42. Высшее научное учреждение.
44. Торжественная песня, символ государственного единства.
46. Вид спорта: групповые походы с целью физической за-
калки организма.
47. Объявление о том, что что-либо не состоится, не будет 
осуществляться.
49. В дореволюционной России: обычные сухопутные войска 
в отличие от гвардии.
51. Металлические стержни, вкладываемые в рот упряжного 
животного.
53. Судьба, участь.

abcite.ru

В День пожилых людей дадим несколько советов, 
как готовить блюда, которые легко усваиваются. И 
еще они должны быть недорогими.

Куриный  
супчик

Наваристый ку-
риный бульон для 
пожилых людей 
может оказаться 
пищей тяжелой. А 
потому много ку-
рицы в кастрюлю 
не кладите. Пом-
ните еще и о том, 
что самый полез-
ный супчик – све-
жий. Подогретый 
– уже немножко не то. Но если обстоятельства вынуж-
дают – готовьте суп хотя бы дня на два-три, и никак - не 
на неделю.

Для пожилых лучше всего варить бульон из грудки. 
Но она дорогая. Можно взять и что подешевле, причем 
в разы: куриный суповой набор. Сразу же оторвите от 
всех его составляющих куски жира – не экономьте на 
этом! Начав варить бульон, через несколько минут по-
сле закипания все слейте, а куски курицы промойте. И 
снова варите около часа.

Как действовать дальше? Чтобы пожилой человек не 
подавился не замеченной им косточкой, лучше куски 
курицы обобрать. Можно выкинуть в мусорное ведро 
не только кости и косточки, но и кожу. Она содержит 
большое количества жира и трудно усваивается. 

Ну а теперь можно приступать собственно к супчику. 
Не все пожилые люди хорошо переносят в бульоне кар-
тофель. Можно обойтись и без него. Натрем моркови 
– она будет одним из главных компонентов. Добавим 
мелко нарезанный лук. Лучше его не пассеровать. По-
варим минут двадцать и, умеренно посолив, добавим 
вермишель. Варить ее надо минут пять. 

О пряностях. Во время варки бульона можно доба-
вить несколько горошин черного перца, потом, когда 
будете доставать курицу, лучше выловить и их тоже. 
Можно добавить чуть-чуть универсальной приправы. 
Та, что выпускается специально для курицы, для пожи-
лых не подойдет: в ней слишком много жгучего перца. 
Лавровый лист кладем перед выключением плиты.

Если кому-то не нравится среди ингредиентов мор-
ковь, можно класть ее при варке бульона, а затем вы-
брасывать. То же касается и лука. Бульон приобретет 
нужные оттенки вкуса, но в тарелке ни моркови, ни лука 
как бы не будет. Только легкий бульон с вермишелью.

Подавайте его для пожилых не слишком горячим. 
Сухарики из белого хлеба придадут куриному супчику 
приятный вкус.

Легкая  
манная каша

Сначала о ка-
ш а х  в о о б щ е . 
Для пожилых по-
дойдут овсяная, 
манная, гречне-
вая. Иногда мож-
но не слишком 
густую рисовую 
– с добавлением 
туда фруктов. 
Пшенную, пер-
ловую лучше не 

готовить. Они усваиваются тяжеловато.
Многие взрослые избегают употребления моло-

ка. Но продукт-то полезный! Как раз с манной кашей 
молоко и поступит в организм пожилого человека. Но 
молоко надо хорошенько разбавлять, например - 1:1. 
Доведя до кипения, манки класть немного, чтобы каша 
была не слишком густой. Но если положите совсем 
мало крупы, молоко будет продолжать плыть. Учтите 
это! Если каша получится почти как суп, те, для кого 
даже жевать пищу - проблема, смогут добавить в нее 
кусочки хлеба.

Кроме соли не забудьте положить в кашу сахар. 
Очень вкусная – негустая манная каша с изюмом. И для 
сердца полезно. 

Да уж, не шашлыки мы сегодня готовили… Но всему 
свое время.

В. ИВАНОВ.
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Астрологический прогноз 
на 5-11 октября

реклам
а

Учитель в школе говорит детям: 
- Дети, вы помните, что завтра вам 

надо принести в школу по 1000 рублей 
на ремонт? 

Вовочка: 
- Марья Ивановна, а сколько денег 

надо принести, чтоб школу совсем за-
крыли?

***
Вчера двое неизвестных отобрали 

у учителя русского языка и литературы 
последние три тысячи рублей. Такого 
фонетически правильного и красиво-
го мата преступники никогда еще не 
слышали.

***
Сессия. Из аудитоpии выбегает 

pадостная студентка.
Толпа: 
- Сдала?
Студентка: 
- Сдала!
Следом выглядывает уста лый 

пpеподаватель и буpчит себе под нос:
- Hу, положим, не она сдала, а я 

сдался...
***

Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему Пи-

фагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы верим вам на сло-

во.
***

Два учителя разговаривают друг с 
другом, один с возмущением отмечает:

- Сейчас просто невозможно ра-
ботать!!! Учитель боится директора, 
директор - проверки, проверка - роди-
телей, родители - детей, только дети 
никого не боятся!

***
Два запыхавшихся школьника под-

бегают к полицейскому:
- Товарищ полицейский! Там, за 

углом...

- Что случилось?
- Там... наш учитель...
- Несчастный случай?
- Нет! Он там машину неправильно 

припарковал!
***

Ученик - учителю:
- Следует ли наказывать кого-ни-

будь за то, чего он не делал?
- Нет, разумеется, ни в коем случае 

нельзя!
- Хорошо. Я не сделал домашнее 

задание...
***

Учитель обращается к непослушно-
му мальчугану:

- Скажи, Коля, ты хоть когда-нибудь 
слушаешь голос своей совести?

- А по какому каналу его передают?
***

Учитель сердито спрашивает учени-
ка, почему он каждую минуту смотрит 
на часы.

- Потому, - отвечает тот, - что я 
ужасно беспокоюсь, как бы звонок не 
прервал потрясающе интересный урок.

Чт 
1 октября

восход/закат: 7.03/18.36 
долгота дня: 11 ч. 33 мин.

ночью днем

+4° +8°
Пасмурно

Небольшие возмущения

Пт 
2 октября

восход/закат: 7.05/18.33 
долгота дня: 11 ч. 28 мин.

ночью днем

+5° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые 
геомагнитные бури

Сб 
3 октября

восход/закат: 7.07/18.30 
долгота дня: 11 ч. 23 мин.

ночью днем

+5° +4°
Пасмурно,  

дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
4 октября

восход/закат: 7.09/18.27 
долгота дня: 11 ч. 18 мин.

ночью днем

+3° +7°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
5 октября

восход/закат: 7.12/18.25 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.

ночью днем

+2° +5°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
6 октября

восход/закат: 7.14/18.22 
долгота дня: 11 ч. 08 мин.

ночью днем

+1° +3°
Малооблачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
7 октября

восход/закат: 7.16/18.19 
долгота дня: 11 ч. 03 мин.

ночью днем

-2° +2°
Пасмурно,  

небольшой снег

Слабые геомагнитные 
возмущения

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сейчас рекомендуется озаботиться своим 

материальным положением. Посвятите боль-
ше времени дому. Вторая половина недели 
должна улучшить отношения внутри семьи, к 
вам придут радостные моменты в общении с 
родственниками и близкими друзьями. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Не подавляйте свои идеи и новые стрем-

ления в угоду окружающим. Вам будет нелег-
ко встать с насиженного места. Такая ситуа-
ция ведет к застою. Посещающие вашу голо-
ву идеи могут так и не увидеть свет, потонув в 
теплых и комфортных условиях вашей жизни. 
Однако стоит найти силы к действию, и ре-
зультат превзойдет все ожидания.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы продолжаете стремиться ввысь, пыта-

ясь что-то доказать всем. Но сначала необхо-
димо позаботиться о внутренней чистоте, о 
возможностях своей души. Посвятите неде-
лю самопознанию. Только тогда вы сможете 
полностью раскрыться и в обществе.

РАК (22 июня - 22 июля)
Эта неделя будет весьма значительной, 

ее события еще долго будут влиять на вашу 
жизнь. В конце недели возможны глобальные 
перемены, которые коснутся внутренней жиз-
ни. Чтобы подготовиться к событиям, включи-
те свою интуицию и прислушайтесь к себе. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Сейчас создалась ситуация, в которой до-

вольно трудно принять правильное решение. 
Вас тяготит необходимость тщательно все 
взвешивать. Чтобы сбросить груз усталости и 
по-настоящему отдохнуть, нужно на какой-то 
период позволить себе ни о чем не заботить-
ся. Разрешите кому-то другому принимать ре-
шения за себя и вести вас по пути.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Уделите на этой неделе внимание своей се-

мье. Хотя, на первый взгляд, в отношениях ца-
рят покой и гармония, но они могут быть легко 
нарушены неблагонамеренной деятельностью 
завистников. Чтобы вы смогли противостоять и 
обезопасить себя и близких, вы должны забла-
говременно улучшить отношения внутри семьи 
до наступления критического момента.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы должны сейчас поддерживать уют и 

тепло домашнего очага. Важны активные дей-
ствия и правильные решения, все это стоит 
предпринимать в середине этой недели. Но 
такой процесс может привести вас к сильной 
усталости, так как не по  силам все тянуть од-
ному. Рассчитывайте в трудных ситуациях на 
близких.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Главная задача в начале недели - добить-

ся хорошего положения в обществе, показать 
себя с лучшей стороны. Вы сможете получить 
возможность расслабиться, наслаждаясь ра-
достями жизни. Этот уровень комфорта ста-
нет отправной точкой, вы не сможете остано-
виться на достигнутом. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели потребуется сила воли. 

Вам придется отстаивать свои позиции. В се-
редине недели возможна легкая передышка, 
и ваше внимание переключится на малень-
кие семейные радости. В конце недели вы с 
новыми силами направитесь дальше к своей 
мечте. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вам на этой неделе нужно пересмотреть 

свои взгляды на жизнь, на отношения с дру-
гими людьми и на отношение к самому себе.  
В середине недели могут возникнуть обстоя-
тельства, когда все запланированное станет 
идти совсем не так. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Уделите сейчас внимание своему вну-

треннему миру. В середине недели возмож-
но появление новых желаний и порывов. Что-
бы планы успешно реализовались, вы долж-
ны действовать очень предусмотрительно, 
взвешивая все «за» и «против». Чтобы дви-
гаться вперед четко и уверенно, вам следует 
научиться уравновешивать многие процессы.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели возможна романтическая 

встреча. А может, станут гармонизироваться 
отношения, которые до этого начали разлажи-
ваться. В целом неделя может привести к си-
туации, когда возможен поворот и в хорошую, 
и в плохую сторону. 

Рок-группа «N.E.V.A», в соста-
ве которой выступает тагильча-
нин Александр Мехоношин, про-
шла в четвертьфинал шоу «Глав-
ная сцена». Выступление музы-
кантов показали в эфире теле-
канала «Россия». 

Квартет покорил сердца 
жюри песней Леонида Агутина 
«Голос высокой травы», испол-
нив ее в авторской обработке. 
Диана Арбенина, Николай Но-
сков, Валерий Леонтьев и Алек-
сандр Розенбаум единодушно 
дали ребятам «зеленый свет» 
для дальнейшего участия в кон-
курсе. 

- Когда развитие происходит 
в одной фразе, это всегда при-
влекает внимание слушателя. 
Энергия здесь в каждом звуке, в 
каждом движении, - такую оцен-
ку дал выступлению «N.E.V.A» 
Валерий Леонтьев. 

После обсуждения члены 
жюри попросили уральцев спеть 
еще что-нибудь. Они не заду-

�� ТВ

Бас-гитарист из Тагила 
пробился на «Главную сцену» 

Александр Мехоношин.

мываясь исполнили песню «Ау», 
знакомый всем мотив подхватил 

и сам Александр Розенбаум. По 
его словам, композиция прозву-
чала иначе, но ему все равно по-
нравилось.

Впереди новые этапы. Кон-
курсантам предстоит сразить-
ся с другими группами и испол-
нителями. При этом не только 
в вокальном, но и сценическом 
мастерстве - на следующем эта-
пе в жюри будут присутствовать 
известные актеры, подробности 
создателями шоу пока не рас-
крываются. 

Тагильчанин Александр Ме-
хоношин считает, что «Главная 
сцена» - это отличная возмож-
ность подарить прекрасным, но 
забытым песням новую жизнь 
и познакомить телезрителей 
с творчеством отечественных 
композиторов.

Пожелаем удачи и дальней-
ших творческих взлетов нашим 
землякам! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА А. МЕХОНОШИНА. 
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