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 На эту сумму 
недолили коньяка

Ситуация
Временно закрыли 

детский сад...

Почему упал кран?

Клубника - 
до сих пор
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РЕКЛАМА

Накануне Дня работника сельского хозяй-
ства, который, по традиции, отмечается во 
второе воскресенье октября, мы решили рас-
сказать о непростом труде работников живот-
новодческой сферы в лицах. Показать портреты 
современного руководителя, ученого, рядового 
животновода. Возможность встретиться с каж-
дым из них на рабочем месте нам предоставило 
руководство агрокомплекса «Горноуральский». 

Санкции – не помеха 
С него как раз-таки и начнем: с директора 

предприятия Сергея Геннадьевича Бурдакова, 
занятого, но всегда открытого для общения с 
прессой руководителя. Этот человек, посвятив-
ший животноводству значительную часть жизни, 
объехал едва ли не полмира, исследуя в каждой 
отдельно взятой стране способы ведения сель-
ского хозяйства, традиции в сфере свиновод-
ства, способы выстраивания эффективного ме-
неджмента и взаимодействия с потребителями.

- В отличие от России, в странах Европы, а 
также Северной Америки больше распростра-
нены фермерские хозяйства, - отмечает Сергей 
Бурдаков. – Однако практика показывает, что в 
экономически сложные для России времена 
в нашей стране способны выжить в основном 
только крупные сельхозпредприятия. Так было 
и в 1990-е, и в 2000-е годы. 

Особенно большие потери свиноводство, в 
первую очередь - малые предприятия, понесло 
в 2013 году после вступления России в ВТО, в 
результате которого пошлина на ввоз свинины 
в рамках квоты была снижена с 15 процентов 
до нуля, и на наш рынок хлынул огромный поток 
дешевой импортной свинины, цены на которую 
сразу упали на 30-40 процентов. 

xx  19 стр. Оператор по кормлению Ольга Горева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.                 

Они нас кормят 
Даже  
после вступления 
России в ВТО
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ТВ-программа

«Нюхач»
Первый канал,  

с понедельника  
по пятницу

Персона

Александра 
Короткова  

о начислениях  
за коммунальные 

услуги

6 стр.



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

$ 62,71 руб.  -2,39 руб.              € 70,47 руб.  -2,48 руб.

•	 Москва	ответила		
на	предложения	Пентагона	

В Минобороны России вчера откликнулись на просьбу Пентагона 
и оперативно рассмотрели предложения американской стороны о 
координации действий в рамках борьбы с террористической груп-
пировкой «Исламское государство» (запрещенной в России. – Ред.) 
на территории Сирии. Российская воздушная операция против 
террористов началась 30 сентября 2015 года. В состав воздушной 
группировки, размещенной на авиабазе Хмеймим близ Латакии, 
входят 4 истребителя Су-30СМ, 6 бомбардировщиков Су-34, по 12 
бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ, а также более 
20 вертолетов разных типов. Вооруженные силы РФ действуют на 
основании распоряжения президента страны Владимира Путина, 
получившего просьбу о военной помощи от официального Дамаска.

•	 Комплекс	ГТО	возрожден
Президент России Владимир Путин подписал закон о возрожде-

нии в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В частности, местные органы самоуправления 
получили право создавать центры тестирования по выполнению 
нормативов комплекса. Кроме того, проводить тестирования по 
нормам ГТО могут также государственные образовательные учреж-
дения и некоммерческие организации, включая спортивные клубы. 
Требования к уровню физической подготовки населения при выпол-
нении нормативов ГТО утверждаются Министерством спорта РФ, 
они будут разделены на три уровня сложности, соответствующие 
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. На выполне-
ние положений закона в федеральном бюджете заложено в общей 
сложности 1,2 млрд. руб. В 2016 году на эти цели будет выделено 
283 млн. руб.

•	 Хлеб	может	подорожать
Цены на хлеб в России могут вырасти до 25-30 рублей за кило-

грамм к апрелю 2016 года с текущего уровня в 22-25 рублей за ки-
лограмм, сказал глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Допускаю, 
что в апреле и в более долгосрочной перспективе цена хлеба со-
ставит 25-30 рублей», - сказал Ткачев. Свой расчет он основал на 
том, что в настоящее время цена хлеба составляет 22-25 рублей, 
он изготовлен из пшеницы по цене 8 рублей за килограмм. Сейчас 
цена пшеницы составляет 10 рублей за килограмм. Министр под-
черкнул, что рост цен на хлеб - это вынужденный процесс.

•	 Садоводы	подняли	цены		
на	яблоки	

Российские фермеры и садоводы более чем в 2 раза подняли 
цены на свои яблоки. Как сообщает газета «Коммерсантъ», обеспо-
коенность повышением цен на яблоки выразили компании, кото-
рые производят соки, сидры, а также детское пюре. По их словам, 
стоимость промышленных яблок подскочила с 3,5 до 8-10 рублей 
за килограмм. Причем рост цен не останавливается. Раньше поло-
вину импорта яблок в Россию обеспечивала Польша, а после эм-
барго фермеры предпочитают продавать свою продукцию не пере-
работчикам, а напрямую розничным сетям, где цена начинается от 
40 рублей за килограмм.

•	 Создан	крупнейший	торговый	союз	
В понедельник США, Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, 

Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам 
достигли соглашения по договору о Транстихоокеанском партнер-
стве (ТТП). Активные переговоры о создании ТТП велись с 2008 
года. Соглашение предусматривает почти полную отмену таможен-
ных пошлин между странами-участницами экономического блока, 
что приведет к удешевлению продукции. Совокупный ВВП этих 12 
стран составляет почти 40% мирового ВВП. Россию в новом тор-
говом блоке не ждут, отмечают СМИ.

•	 Toyota	-	самый	дорогой	
автомобильный	бренд	

Обнародован рейтинг 
самых дорогих брендов 
мира. Среди 14 автомо-
бильных марок, пред-
ставленных в исследова-
нии, первое место заняла 
Toyota. Стоимость япон-
ской компании эксперты 
оценивают в 49,048 млрд. 
долларов. При этом в гло-
бальном рейтинге брендов Toyota занимает шестое место. На вто-
ром месте среди автомобильных брендов – BMW. Стоимость ба-
варской марки оценивается в 37,212 млрд. долларов. Третьим стал 
Mercedes-Benz (36,711 млрд. долларов). В общем зачете немец-
кий бренд расположился на 12-м месте. Четвертая – Honda. Пя-
тый среди автомобильных брендов Volkswagen, занявший 35-е ме-
сто. Самыми дорогими брендами мира аналитики признали Apple 
(170,276 млрд. долларов), Google (120,314 млрд. долларов) и Coca-
Cola (78,423 млрд. долларов).
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В	стране	и	мире

В малом зале обществен-
но-политического цен-
тра около двух часов не 

стихали дискуссии: с лидера-
ми проф союзных комитетов та-
гильских предприятий и органи-
заций общались также предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских и руководитель ас-
социации профсоюзов Нижнего 
Тагила Владимир Радаев.

- За последнее время 130 
предприятий области, в том 
числе - Уралвагонзавод, вве-
ли режим неполного рабочего 
времени для 13,5 тысячи че-
ловек, - рассказал тагильским 
проф лидерам Андрей Ветлуж-
ских. – Правда, эта цифра в 
пять раз меньше, чем в кризис-
ные 2008-2009 годы. Но, вме-
сте с тем, индексация проходит 
хуже: в тот период на два года 
заморозили зарплаты, но по-
том выравняли. В этом году ин-
дексации в бюджетной сфере 
не было. Только на 8 процентов 
проиндексированы зарплаты в 
оборонке и металлургии. В ма-
шиностроении и электроэнер-
гетике выплаты либо вообще не 

поднимали, либо увеличили на 
3-4 процента.

 Еще одна угроза для рынка 
труда, на которой акцентирова-
ли внимание участники встречи, 
связана с мигрантами. Отмена 
квот, ограничивающих въезд на 
территорию региона иностран-
ных работников, привела к тому, 
что местным безработным при-
ходится конкурировать с приез-
жими. И чаще всего иностранцы 
выигрывают, поскольку согла-
шаются на более низкие зар-
платы. 

Кстати, вчера, 7 октября, от-
мечался Всемирный день кол-
лективных действий профсою-
зов. На этот раз главными ло-
зунгами стали индексации зар-
плат, пенсий и пособий на уро-
вень инфляции, противостояние 
давлению на профсоюз. 

Как звучало в зале, сегодня 
многие крупные предприятия 
могли бы проиндексировать 
зарплату своих работников, но 
ссылаются на экономические 
трудности, кризис, хотя санк-
ции и скачки доллара не на всех 
сказались негативно. 

В интернете, в YouTube, за-
пущена акция: проф-
союзы разместили 
ролики, снятые не-
профессионалами, а 
рабочими и бюджет-
никами. Люди про-
износят требования 
пересмотреть зар-
платы, сильно «отста-

ющие» от реальной стоимости 
жизни. Присоединиться к этой 
акции может любой желающий.

Отвечая на вопросы из зала, 
глава города Сергей Носов от-
метил, что два градообразую-
щих предприятия – Уралвагон-
завод и НТМК - помогают со-
хранять стабильную ситуацию 
в городе. Комбинат выручает 
экспорт, в то время как УВЗ од-
ним из первых попал под дей-
ствие санкций. Но продукция 
Уралвагонзавода заинтересо-
вала представителей арабских 
стран, побывавших на выставке 
вооружения. Кроме того, боль-
шие надежды - на поддержку го-
сударства.

Взволновал присутствующих, 
особенно профсоюзных лиде-
ров сферы образования, тот 
факт, что очередная угроза по 
изменению условий оплаты тру-
да нависла над младшим пер-
соналом детских садов. Толь-
ко-только город, взяв на себя 
дополнительные финансовые 
обязательства, сумел повысить 
мизерные зарплаты нянечкам, 
как стало известно, что с 1 ян-
варя 2016 года этой категории 
работников оклады будут фор-
мировать на уровне области. У 
муниципалитета хотят отобрать 
эти полномочия. 

Сергей Носов ответил залу, 
что ситуация по зарплатам по-
мощников воспитателей нахо-
дится на особом контроле. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� профсоюзы

О	том,		
что	волнует	каждого

Профсоюзные	лидеры	на	встрече	с	главой	города	Сергеем	Носовым.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Рынок труда в городе и мигранты, санкции и тагильские предприятия, 
средства на оздоровление педагогов. Таковы актуальные темы, 
поднятые на традиционной встрече главы города Сергея Носова  
с профсоюзным активом Нижнего Тагила. Прежде всего,  
говорили о том, что волнует каждого: о зарплате и ее индексации  
в связи с ростом цен

„„
Вчера, 7 октября, отмечался 

Всемирный день коллективных дей-
ствий профсоюзов. На этот раз глав-
ными лозунгами стали индексации 
зарплат, пенсий и пособий на уро-
вень инфляции, противостояние дав-
лению на профсоюз. 
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Дарья ХАХУЛИНА, 20 лет:
- В свободное 

время собира-
емся с друзьями 
и идем в кино. 
Недавно смо-
т р е л и  ф и л ь м 
«Воин», он за-
помнился инте-
ресным сюжетом и актерской игрой. 
Вообще, я люблю разножанровое кино, 
особых предпочтений нет. Слежу за но-
винками. Особенно впечатляют фильмы 
в формате IMAX, правда, у нас в городе 
таких кинотеатров нет. Нужно специаль-
но ехать в Екатеринбург. Я смотрела та-
кое кино года два назад в Волгограде, 
там у меня живут родственники. С удо-
вольствием ходила бы в клуб по инте-
ресам, где можно было бы обсуждать 
новинки кинопроката. Думаю, среди 
тагильчан найдется немало любителей 
кино.

Иван ДЯДЬКИН, специалист в об-
ласти компьютерных сетей:

- Раньше я 
п р о ф е с с и о -
нально зани-
мался плавани-
ем, выступал на 
соревнованиях. 
Стараюсь под-
держивать хо-
рошую физиче-
скую форму. С 

женой и ребенком по пятницам ходим 
в бассейн. В выходные и на неделе за-
нимаюсь в спортивном зале, купил го-
довой абонемент. 

Анна КУЗНЕЦОВА, студентка: 
-  К а ж д ы й 

год ездим в 
Самару на ма-
шине. Нынче 
были там ле-
том, за семь 
д н е й  у с п е -
ли везде по-
бывать. Мне 
нравится го-
род своей не-
обыкновенной красотой, ухоженными 
парками, необычными зданиями. Вол-
га в теплую погоду завораживает. В Са-
марской области много озер. Город, ко-
нечно, хорош, но вот дороги там, честно 
говоря, ужасные. Зимой в Самаре так 
же холодно, как и у нас, а вот летом на-
много теплее. Погода тагильчан вновь 
подвела. Читала в интернете, что еще 
три года на Урале будет такое же до-
ждливое лето.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

�� дороги

Металлурги помогли садоводам

�� стройплощадка

Новоселье к ноябрю
Скоро сдадут еще три дома по программе переселения из аварийного жилья

Во вторник глава города Сергей Но-
сов посетил строительную пло-
щадку жилого комплекса по улице 

Красногвардейской и объекты капремон-
та в районе Техпоселка.

Три блочных дома по улице Красно-
гвардейской построены по программе 
переселения из аварийного жилья. Со-
всем скоро квартиры в них получат жи-
тели Вагонки, Старателя и семи бревен-
чатых двухэтажек, расположенных бук-
вально в десяти шагах от новостройки. 
Аварийными их признали и включили  в 
реестр на переселение в 2010-2011 го-
дах. А построили рабочий поселочек на 
берегу пруда  давно -  еще в честь 10-ле-
тия Октябрьской социалистической ре-
волюции.  Многие старожилы так прики-
пели к этому славному месту, что в ожи-
дании очереди не захотели переезжать в 
маневренное жилье. 

- Это одно из самых красивых мест 
в акватории Тагильского пруда, и по 
просьбе жителей было принято очень 
правильное решение:  не уезжать отсюда 
далеко, построить здесь же дома взамен 
аварийных, – прокомментировал Сергей 
Носов. - Чтобы это осуществить, немало 
поработала  вся администрация, в пер-
вую очередь - управление архитектуры. 
Сегодня я убедился, что подрядчик рабо-
тает ответственно, старается выполнить 
заказ качественно.  И, главное, контро-

леры, будущие хозяева жилья - они тут 
же, рядом. У нас есть все возможности  
отпраздновать новоселье во второй по-
ловине ноября. 

Строители заканчивают отделку фаса-
дов.  В домах уже тепло, сети проведены 
по современной закрытой схеме, с те-
плообменниками. Придомовая террито-
рия асфальтирована. Завезено и обору-
дование для  детской площадки, которую   
расположат в идеальном месте -  под се-
нью сосновой рощицы. 

В двухэтажном доме по улице Шев-
ченко, 9, и внутренние, и наружные рабо-
ты близки к завершению. Но в подъезде 
почему-то стоит запах канализации: вы-
явить и устранить причины этого явления 
мэр попросил строителей и специалистов 
Водоканала. Второе замечание касается 
провайдерских сетей, которые, как и до 
капремонта, свисают спутанными гирлян-
дами по стенам и углам. К общему имуще-
ству дома эти провода не относятся, и при-

вести их в порядок должны  сами владель-
цы. Если не захотят – кабели демонтируют.  

Дом по Гвардейской, 15, снаружи  со-
всем как новый. Портят картину только 
ветхие козырьки над вторыми, заколо-
ченными, входами (в подъездах их два, 
парадный и «черный»), а также состоя-
ние территории, заросшей и неухожен-
ной. Жители сообщили мэру, что работой 
подрядчика довольны, и попросили, что-
бы этой же компании («Стройкомплекс») 
мэрия заказала кронирование тополей. 
После того, как подрежут деревья, можно 
заняться и созданием  детской площад-
ки. Собственники дома выразили готов-
ность активно участвовать в этой рабо-
те, оплатить 20-30% общей стоимости. В 
этом случае глава обещает привлечь для 
благоустройства и оборудования  всю 
возможную помощь, в том числе  обще-
ственной организации «Уютный город». 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Старый и новый дома.

Мэр общается с будущими жильцами нового дома.

ЕВРАЗ выделил средства для восстановления дорог в двух 
коллективных садах. Как сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал», за 300 тысяч рублей будет 
отремонтировано  более 15 километров полотна. 

На средства компании приобретено и отгружено более 
1200 тонн щебня. 9 километров дорог в саду №1 в районе 
станции Монзино уже приведены в порядок. В ближайшее 
время начнется реконструкция подъездного пути к саду №3 в 
районе Мокрой Ольховки. Кроме того, там восстановят вну-

тренние проезды. Выбор садов не случаен: владельцы боль-
шинства участков – бывшие металлурги или действующие 
работники НТМК.

Для ремонта дорог используется экологически чистый ма-
териал – шлаковый щебень ЕВРАЗ НТМК. Он отличается высо-
кой прочностью и способен выдержать значительные  нагрузки. 
Строительный материал с пористой структурой обладает уве-
личенной теплоизоляцией и морозостойкостью.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Зарплаты начали падать
В августе жители Свердловской области столкнулись с сокра-

щением доходов. Так, среднемесячная заработная плата работни-
ков за этот месяц по полному кругу организаций составила 29 252  
рубля. При этом в июне этот показатель был на уровне 32 649  
рублей. В начале года среднемесячная зарплата составляла 30 458 
рублей, а за минувшие 12 месяцев доходы свердловчан выросли 
почти на 5 процентов, отмечает Свердловскстат. С августа прошло-
го года сильнее всех подросли зарплаты в регионе у работников 
сфер рыболовства и рыбоводства – более чем на 17 процентов, 
до 15 928 рублей. Однако их оклады остаются самыми низкими на 
Среднем Урале. Почти на 13 процентов выросли доходы занятых в 
сфере предоставления коммунальных, социальных и персональных 
услуг. В августе средняя зарплата в этих отраслях составила 24 144 
рубля. Зато за минувший год снизились оклады у работников сфе-
ры образования – на 0,8 процента, до 17 тысяч рублей. С падени-
ем доходов столкнулись и строители, их заработки незначительно 
снизились - на 0,2 процента, до 26 115 рублей.  

Замглавы Ростуризма разъяснит 
ситуацию с «Трансаэро» 

Замглавы Ростуризма Александр Осауленко встретится с участ-
никами туротрасли в Екатеринбурге и разъяснит ситуацию вокруг 
авиакомпании «Трансаэро», сообщили в пресс-службе Уральской 
ассоциации туризма. Чиновник завтра примет участие в работе  
V Уральского туристского конвента. «На сегодняшний момент мы 
знаем, что пассажиров «Трансаэро» будут перевозить до 15 дека-
бря. Но вопросы дальнейшего взаимодействия между перевозчи-
ком и операторами, между пострадавшими от ухода «Трансаэро» 
операторами и агентствами не обсуждаются. А они крайне важны, 
поскольку после 15 декабря предстоит улететь тысячам туристов», 
- приводятся в релизе уральской ассоциации слова ее исполни-
тельного директора Михаила Мальцева. 

В Екатеринбурге вышел новый трамвай
На улицах столицы Средне-

го Урала можно увидеть низ-
копольный трамвай. Новый 
трамвай с двумя гармошками 
курсирует по маршруту №18 
от ВИЗовского кольца до Шар-
таша. Всего до конца этого 
года предприятие Уралтранс-
маш поставит Екатеринбургу 
10 таких трамваев. Городской 
транспорт начали обновлять в 
преддверии ожидаемого ЧМ-
2018 по футболу. 

Свердловчане стали чаще умирать
Жители Свердловской области, согласно статистике, стали чаще 

умирать с начала 2014 года. В минувшем году, по данным регио-
нального минздрава, количество умерших увеличилось на 869 чело-
век по сравнению с 2013 годом. Миграция населения не позволяет 
полностью компенсировать людские потери. Не помог даже поток 
беженцев с Украины, которые приехали на Средний Урал после на-
чала боевых действий на родине. На первом месте среди причин 
смерти находятся сердечно-сосудистые заболевания, далее сле-
дует онкология. Также на продолжительности жизни уральцев ска-
зываются неблагоприятная экологическая обстановка и вредные 
привычки. 

Полуторагодовалую девочку  
ищут вторую неделю

В Михайловске и его окрестностях продолжают искать пропав-
шую Сашу Золотину. Поиски ребенка осложняются поднявшимся 
уровнем воды в реке Уфе и быстрым течением. 6 октября добро-
вольцы с воды осмотрели берега реки Уфы ниже по течению от 
дома малышки до поселка Уфа-Шигири, пройдено около 22 кило-
метров. Саша Золотина не найдена. Уровень воды в реке за день 
поднялся почти на 2 метра, скорость течения стала еще выше, со-
общает о результатах работы отряд «Сокол» в социальной сети. 
Полуторагодовалая девочка пропала 29 сентября со двора своего 
дома на улице Титова. Она гуляла одна, пока ее родители выпива-
ли, а старшая сестра была в школе. Расследуется уголовное дело 
об убийстве ребенка. 

По сообщениям ЕАН.

Ежедневный труд учителя – 
важное государственное дело

�� образование

Математикам – современное оборудование 

Городское торжественное 
собрание, посвященное 
Дню учителя, состоялось в 

обновленном здании Нижнета-
гильского драматического те-
атра. И, пожалуй, такого коли-
чества красивых, улыбающихся 
женщин здесь не было уже це-
лый год, с тех пор как началась 
реконструкция. 

Конечно же, первыми по-
здравили педагогов дети: одни 
– танцами и песнями со сцены, 
другие – словами благодарно-
сти с огромного экрана. 

Заместитель главы админи-
страции города Валерий Су-
ров отметил, что День учителя 
можно считать одним из самых 
главных праздников в стране, и 
пожелал педагогам здоровья, 
терпения и благодарных уче-
ников, способных оценить все 
то, что для них сделано. Пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Погудин заявил: 
он гордится тагильской школой 
и учителями, ежедневный труд 
которых – важное государствен-
ное дело. А депутат Государ-
ственной думы Александр Пе-
тров подчеркнул, что прекрас-
но понимает все нюансы рабо-
ты педагогов, так как сам из их 
числа, и поблагодарил всех со-
бравшихся и за те знания, кото-
рые они передают детям, и за 
воспитание патриотов, любящих 
свою Родину.

Три десятка тагильских учи-
телей получили в честь своего 
профессионального праздни-
ка особые подарки – благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты, городские, областные 
и федеральные награды. К при-
меру, директору дошкольного 
образовательного учреждения 
«Маячок» Надежде Давыдовой 
вручили малый серебряный 
знак Законодательного собра-
ния Свердловской области, по-
четными работниками общего 
образования РФ стали педагог 
школы №30 Елена Денисова и 
методист городского Дворца 
детского и юношеского творче-
ства Ирина Денисова…

Кроме того, всем учителям 
подарили белые розы от горко-

ма профсоюза работников об-
разования, а актеры Нижнета-
гильского драматического теа-
тра имени Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка сыграли для них свой пре-
мьерный спектакль «Свадьба 
Фигаро».

Праздник закончился, нача-
лись трудовые будни. Впере-
ди и новые победы, и трудно-
сти. И, как отметил начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юрлов, 
у тагильских школ есть важные 
составляющие, то, что поможет 
им в любой ситуации: энергия и 
азарт молодых педагогов, опыт 
и зрелость стажистов, мудрость 
ветеранов. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Первыми педагогов поздравили дети.

Праздничный зрительный зал.

В школе №69 открылся обновленный кабинет 
математики. Школьники благодаря компании  
ЕВРАЗ, направившей 375 тысяч рублей на покупку 
оборудования, теперь будут заниматься в совре-
менных условиях. 

На благотворительные средства были приоб-
ретены геометрические инструменты, демон-
страционные модели и таблицы, интерактивная 
доска, электронная система тестирования, 15 
планшетных компьютеров, ноутбук для педаго-
га и многофункциональное печатное устройство. 
Новая цифровая техника подключена к интернету. 

Используя планшеты, школьники имеют возмож-
ность пользоваться электронными учебниками и 
сборниками задач.

Нижнетагильский металлургический комбинат 
и в дальнейшем готов помогать школам в созда-
нии хороших условий для обучения техническим 
наукам, знание которых требуется для получения 
инженерного образования. В 2015 году на эти 
цели компания ЕВРАЗ выделила свыше 7 млн. ру-
блей, сообщили в региональном центре корпора-
тивных отношений «УРАЛ».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� праздник

Экстренное предупреждение
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», на территории Сверд-

ловской области ожидаются сильные, очень сильные осадки:  
сегодня - в виде мокрого снега, на юге Свердловской области 
- с дождем, завтра - преимущественно в виде снега. Ожидает-
ся налипание снега на провода, образование снежного покрова, 
гололедица на дорогах, порывистый ветер 15-18 м/с, местами  
20-25 м/с, 9-11 октября - понижение среднесуточной температу-
ры воздуха до -2...+1о.

ЕДДС администрации города.

Уральская панорама
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«Айфон на рельсах» -  
с престижной наградой

Детище корпорации Уралвагонзавод и ОКБ «Атом» получило са-
мую престижную награду в области дизайна. Международная пре-
мия RedDot в номинации Design Concept вручена за инновационный 
трамвай R1.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 4000 дизайнеров 
со всего света. Свои работы, в частности, демонстрируют Apple, 
Mercedes, Audi, Bork. Но из четырех тысяч заявок лишь 5% получа-
ют награды. В этом году такой чести удостоен трамвай будущего, 
«Айфон на рельсах», как окрестили R1 в западных СМИ. Церемония 
награждения прошла 25 сентября в Сингапуре.

Напомним, дизайн и инжиниринг трамвая разработан командой 
ОКБ «Атом». Производство осуществлялось на площадке Урал-
трансмаша. Официально представили уникальное транспортное 
средство год назад на выставке «Иннопром». R1 вызвал восхище-
ние и получил самые высокие отзывы ведущих мировых промыш-
ленных дизайнеров, таких, как Марат Гунак (Mercedes), Крис Бенгл 
(BMW), Карим Рашид, Росс Лавгроув (Apple, Sony).

По словам шеф-дизайнера проекта Алексея Маслова, премия 
RedDot еще раз подтверждает, что Россия может создавать краси-
вые, современные, высокотехнологичные продукты и становится 
все более весомым игроком на мировом рынке промышленного ди-
зайна и инжиниринга. Заместитель генерального директора корпо-
рации УВЗ Алексей Жарич, в свою очередь, отметил, что Уралвагон-
завод достойно несет марку лидера российского машиностроения. 
Корпорация обладает уникальными компетенциями в транспортном 
и специальном машиностроении и создает высокотехнологичные 
продукты гражданского и военного назначения.

Сейчас, по информации пресс-службы головного предприятия 
корпорации, трамвай готовится к серийному выпуску. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

На прошедшей неделе на 
ГГМ на стройплощадке на 
улице Булата Окуджавы 

рухнул кран. По счастливой слу-
чайности обошлось без жертв. 
Однако упавшей конструкцией 
повреждены две иномарки.

Именно водитель одной из 
них и сообщил полиции око-
ло четырех часов дня о ЧП ря-
дом со строящимся домом №4. 
Больше всего от падения по-
страдал внедорожник позво-
нившего Nissan X-TRAIL, муж-
чина, кстати, проживает в со-
седнем доме №7. Досталось и 
стоящему рядом Lifan, принад-
лежащему работнику НТМК. 
Хозяин машины проживает на 
Уральском проспекте. На ме-
сте ЧП работала следственно-
оперативная группа отдела по-
лиции №20.

На счастье, никто не постра-
дал, в противном случае шансов 
бы у крановщика не было – ка-
бину крана смяло в лепешку. 

Руководство строящегося 
объекта неохотно дало коммен-
тарии.

- Проводилась работа по вы-
движению крана, то есть увели-
чивали его высоту, предполо-
жительно, произошел техноло-

�� происшествия

Кран упал  
из-за разрыва троса?
Озвучены предварительные причины громкого ЧП

�� дизайн 

�� кино

Специальный приз  
за «уральский характер»

Авторский фильм вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина «Тан-
ки. Уральский характер» стал 
призером 26-го открытого фе-
стиваля документального кино 
«Россия», который прошел в 
Екатеринбурге. 

Лента получила специальный 
приз жюри «За развитие патри-
отической темы» и приз управ-
ления культуры администрации 
Нижнего Тагила «За лучший па-
триотический фильм». На сцене 
кинофестиваля награды вручи-
ли режиссеру и продюсеру про-
екта Сергею Савушкину, а также 
и статс-секретарю – заместите-
лю генерального директора кор-
порации УВЗ Алексею Жаричу.

Всего на конкурсный отбор 
поступила 361 заявка из России, 
Белоруссии, Армении и Кыргыз-
стана. В конкурсную программу 
были включены 39 фильмов, в 
том числе и «Танки. Уральский 
характер».

Фильм снимался в феврале 
2014 года. В съемках приняли 
участие ветераны и действую-
щие работники Уралвагонза-

вода и Уральского КБ транс-
портного машиностроения, а 
также учащиеся нижнетагиль-
ских образовательных учреж-
дений - социальных партнеров 
УВЗ. Фильм повествует о ста-
новлении особого уральского 
характера, благодаря которо-
му Уралвагонзавод смог со-
хранить и развить танковую 
отрасль страны. Премьера 
успешно прошла в эфире теле-
канала «Россия 1».

Рассказывая о съемках,  
Сергей Савушкин отметил, что 
Нижний Тагил произвел на него 
неизгладимое впечатление:

- Город мне показался суро-
вым, было много снега, ветер, 
мороз. Это совсем другой мир, 
там живут особенные люди. В 
них есть что-то от брони, от ме-
талла. Видно, что все это не по-
казное. Тагильчане говорят не 
для камеры, они так думают, так 
живут. Я увидел в Нижнем Та-
гиле другую Россию, то, что я в 
Москве никогда не вижу.

Подготовила 
 Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

гический разрыв троса, и кран 
упал. Причина разрыва выясня-
ется, ущерб минимальный. Вла-
дельцам поврежденных авто бу-
дет возмещен ущерб. Кран име-
ет все сертификаты, прошел 
проверки, находится на контро-
ле в Ростехнадзоре, с докумен-
тами все нормально. Причина 
- либо нарушение технологии, 
либо еще что-то, дать точный 
ответ мы пока не готовы, – рас-
сказал начальник отдела капи-
тального строительства ООО 

«СУ-5» группы компаний «Маг-
нитострой» Андрей Федотов. 

ЧП на строящихся объектах 
Нижнего Тагила в этом году не 
первое.

Напомним, в конце августа 
на стройплощадке паркинга 
на улице Удовенко на двух ра-
бочих рухнула плита. Несчаст-
ный случай унес жизнь одного 
из них, другой получил травмы. 
Месяцем ранее во время стро-
ительных работ в доме №72 по 
Ленинградскому проспекту про-
изошло обрушение фрагментов 
стены – 56-летний рабочий по-
гиб. 

Что касается статистики ава-
рийности башенных кранов, то 
она не радует: практически еже-
годно в России происходят по-
добные ЧП, в том числе - с ги-
белью людей.

По мнению специалистов Го-
сударственного строительного 
надзора, самая частая причи-
на аварий – нарушение техники 
безопасности и должностных 
инструкций, а также большое 
количество оборудования, от-
работавшего свой ресурс. 

Что привело к падению кра-
на в Нижнем Тагиле, установит 
специальная комиссия Ростех-
надзора.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
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- Александра Викторовна, 
получен ли ожидаемый эф-
фект от перехода на прямые 
расчеты? 

- Эффект ощутили, прежде 
всего, ресурсоснабжающие 
предприятия, которые с нами 
сотрудничают. Они признают, 
что впервые за много лет увиде-
ли такой высокий процент опла-
ты услуг. Жилой фонд, который 
снабжается «Тагилэнерго», пол-
ностью перешел на расчеты че-
рез РЦУ, и в августе энергетики 
получили 85% оплаты, тогда как 
через частный расчетный центр 
этот показатель был существен-
но меньше. У «НТТС» половина 
фонда переведена на обслужи-
вание РЦУ, и пока выводы де-
лать рано. 

Мы наблюдаем, как фонд той 
или иной УК откликается на пе-
реход в РЦУ, как люди оплачи-
вают счета. Высокий уровень 
по УК «Квартал», там и несты-
ковки урегулировали довольно 
быстро, потому что с собствен-
никами вели разъяснительную 
работу. Можем сделать вывод: 
те УК, которые перешли на пря-
мые начисления в РЦУ, – это до-

�� подробности

Платить за тепло «по-среднему»  
придется всем

�� резонанс

Спасибо  
за честность!

- Спасибо за честное освещение са-
мых актуальных проблем ЖКХ. Вчера (2 
октября) собирались пожаловаться вам 
на ошибки в платежках, но прочитали 
четверговую газету, и многое проясни-
лось, – написали нам жители дома №5 по 
улице Кутузова. - Обнадежило сообще-
ние, что администрация города намере-
на до конца разобраться в причинах не-
правильных начислений. 

Особенно обрадовало, что расчет-
ный центр меняет форму квитанции, 
которая для нас была как китайская 
грамота. Решили, что все-таки найдем 
время заполнить анкету, которую нам 
присылал РЦУ: поняли, что это в наших 
интересах. 

Старшие нескольких домов в центре 
города сообщили «ТР», что по поводу 
предъявления несуществующих долгов 
жители обращаются в прокуратуру и 
ОБЭП:

- Пусть выяснят, кто и почему подал 
сведения о долгах в РЦУ - УК, ресурс-
ники или бывший расчетный центр. 
Если уплаченные ранее деньги не ушли 
по назначению, значит, они ушли куда-
то еще? 

бросовестные компании, деньги 
ресурсников они не трогают. 

- Речь о текущих начисле-
ниях, а как погашаются долги 
прежних периодов? 

- По дебиторке мы также про-
двинулись неплохо. Ведем пре-
тензионно - исковую работу. 
Пока только с управляющими 
организациями, которые в этом 
году на оплату были серьезно 
стимулированы. Помогло и ли-
цензирование, и мировые со-
глашения – мы же не хотим «об-
рушить» УК, поэтому договори-
лись в суде на выплату долгов в 
течение 2,5 лет с условием, что 
процент текущих сборов будет 
не ниже, чем сейчас. Сегодня 
мы получили в Нижнем Тагиле 
результат, какого не достигали 
ни в одном другом муниципали-
тете: вместе с выплатой задол-
женностей сборы поднялись до 
97% от текущего предъявления. 

- И это при всех трудностях 
и ошибках, о которых мы, не 
скрывая, говорим … 

- В переходный период, к со-
жалению, невозможно избежать 
ошибок и неудобств. За которые 
мы всегда приносили и еще раз 
приносим извинения потреби-
телям. И просим потерпеть, по-
тому что такой переход служит 
важной и, я надеюсь, общей 
цели: навести порядок с комму-
нальными платежами. Порядок 

нужен для того, чтобы случай-
ные люди, случайные фирмы, 
которые пользовались сред-
ствами жителей в своих инте-
ресах, больше этого делать не 
могли. Мы будем и дальше про-
водить политику по переходу на 
прямые расчеты - будем взаи-
модействовать напрямую с жи-
телями, напрямую регулировать 
их долги. Это огромная работа 
- массив информации по сотне 
УК и ТСЖ. Сегодня по Нижнему 
Тагилу у нас более 100 тысяч ли-
цевых счетов. 

- РЦУ рассылал анкеты, 
чтобы человек мог сам по-
дать все сведения о своей 
квартире и получить в ответ 
правильные начисления. Ка-
кая часть граждан заполняет 
эти анкеты? 

- Тагильчане откликнулись, 
приносят анкеты, справки о 
прописке, указывают номера 
приборов учета. Из 12 тысяч 
лицевых счетов по зоне Тагил-
строевского района порядка 6 
тысяч идентифицировано, и по 
ним уже идут выверенные на-
числения. Мы сознаем, что это 
нагрузка и на жителей, которым 
приходится проводить время в 
очередях, и нагрузка большая 
на консультантов - ни одно за-
явление они не оставляют без 
внимания. 

- Особенно беспокоят за-

держки с выходом квитанций 
и непонятные долги пожилых 
людей, льготников. Не прио-
становят ли выплату компен-
саций? 

- Наши объективные причины 
задержек в Службе правовых от-
ношений учли и отработали по 
максимуму, чтобы льготники не 
были лишены законных выплат. 
За это, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить сотрудников 
СПО. Все жители предупрежде-
ны, что для «поздних» платежек 
срок оплаты перенесен на 20-е 
число месяца, и никаких пеней 
мы потребителям не начисляем. 

Сейчас мы выравниваемся по 
срокам, и квитанции начнем пе-
чатать раньше. 

- Будет ли РЦУ делать пе-
рерасчеты в связи с низкими 
параметрами горячей воды и 
теплоснабжения? 

- Да, мы знаем, что в ряде 
домов качество услуг было не-
удовлетворительным продол-
жительное время, в основном, 
в зоне Тагилстроевского райо-
на. Заявления направляются в 
ресурсоснабжающие организа-
ции на рассмотрение. В даль-
нейшем, при наличии основа-
ний, ресурсники должны давать 
поручения в РЦУ о выполнении 
перерасчетов.

 - Как выяснилось, некор-
ректные расчеты в квитанци-
ях жителей Техпоселка воз-
никли при расставании Та-
гилтеплосбыта с ЕРЦ-НТ, ко-
торый долго не выдавал быв-
шему заказчику сведений. 
Улажены ли споры и успели 
ли исправить цифры в кви-
танциях за сентябрь? 

- По данным, предоставлен-
ным нам организацией Тагил-
теплосбыт, в квитанциях за сен-
тябрь учтены оплаты граждан, 
произведенные через пункты 
ЕРЦ-НТ в августе 2015 года. В 
связи со сверкой расчетов и их 
обоснований, поручения на от-
ражение перерасчетов, произ-
веденных ЕРЦ-НТ, пока не по-
ступило. При получении инфор-
мации данные будут отражены 

в следующих расчетных пери-
одах.

К сожалению, некоторые 
частные центры почему-то счи-
тают информацию о жителях 
своей «наработанной». Одна-
ко набор персональных данных 
граждан не может быть чьей-то 
собственностью! Та консоли-
дированная база, которую мы с 
помощью людей сегодня созда-
ем, останется в собственности 
города. Это огромная работа в 
условиях отсутствия паспортных 
столов. Утрачена эта советская 
система, которая позволяла не 
допускать ошибок. Но законо-
датели все-таки стремятся ее 
возродить, создавая ГИС ЖКХ. 
Эта система 1 января 2017 года 
будет внедрена и настроена на 
то, чтобы информация по лице-
вым счетам хранилась единым 
массивом. Тогда любое движе-
ние, связанное со сменой орга-
низации – УК или РЦ, не будет 
отражаться на жителях. 

- Когда будет введена но-
вая форма квитанции, разра-
ботанная РЦУ, и в чем ее пре-
имущества?

- Она будет запущена в октя-
бре. Мы учли все пожелания и 
получили одобрение образца в 
Департаменте государственно-
го жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. 
Замечу, что при оплате ничего 
от этой квитанции оператор или 
кассир отрывать не будет, весь 
лист остается у вас. 

Постарались сделать более 
удобным передачу показаний 
квартирных счетчиков. Вы впи-
сываете их от руки в нужную 
графу, а придя платить, про-
сите оператора использовать 
указанные цифры для следую-
щего расчета. Он заносит их в 
базу на ваш лицевой счет. Ус-
лугу будут оказывать не только 
в наших пунктах - ведем пере-
говоры с банками. Кстати, рас-
четные пункты РЦУ планируем 
оборудовать терминалами для 
безналичного расчета по кар-
там Сбербанка. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� квартплата

В интересах государства
На вопросы, волнующие читателей «ТР», ответила генеральный 
директор «Расчетного центра Урала» Александра КОРОТКОВА 

Большинство тагильчан сегодня понимает, для чего муниципа-
литет всецело поддерживает переход на прямые расчеты с Расчет-
ным центром Урала (РЦУ). Чтобы деньги потребителей не застре-
вали в недобросовестных фирмах – управкомпаниях и расчетных 
конторах. Чтобы средства попадали напрямую теплоснабжающим 
предприятиям, а от них - поставщикам энергоресурсов. Гражда-
не понимают, что, в конечном итоге, платежи, которые через РЦУ 
идут Уралсевергазу, дочернему предприятию государственной кор-
порации Роснефть, формируют бюджет страны. А от наполнения 
госказны зависят выплаты и размеры пенсий, пособий и зарплат 
бюджетникам. 

Немало вопросов возникает у та-
гильчан относительно оплаты услуг 
отопления. Дело в том, что в МКД, обо-
рудованных теплосчетчиками, все по-
следние годы расчет вели двумя абсо-
лютно законными способами: согласно  
307-му постановлению, т.е. по-среднему, 
с перерасчетами в конце сезона, или по 
более новому 354-му постановлению 
– по фактическому ежемесячному по-
треблению, т.е. весной и осенью жители 
платили меньше, чем зимой.

Первый способ позволял УК распла-
чиваться с ресурсниками по факту, а жи-
телям предъявлять каждый месяц одни 
и те же суммы, выведенные по итогам 
прошлого отопительного сезона. Минус 
в том, что в случае отсутствия (или не-
согласования) информации о расходах 
теплосчетчика за прошлый период для 
расчета применяли норматив. Другой 
минус – в некоторых УК жители правиль-
ность итоговых перерасчетов проверить 
не могут – показания приборов за семью 
печатями.

Второй способ - более понятный и 
прозрачный, позволяет каждый месяц 

сопоставлять сумму платежа с расходом 
тепловой энергии и с погодными услови-
ями. Но в морозную зиму 2014 года часть 
населения этого преимущества не оце-
нила: не понравилось, как выросли сум-
мы в квитанциях за январь и февраль. 
Хотя УК предлагали оплату в рассрочку, 
начались жалобы, и Госжилинспекция 
предписала управкомпаниям начислять 
по-среднему. 

С января 2015 года правила № 354 
должны были вступить в силу повсемест-
но. Однако чуть позже Федерация оста-
вила субъектам возможность пролонги-
ровать в отношении услуги «отопление» 
старые, 307-е правила. В Свердловской 
области их действие продлили до июля 
2016 года. 

Между тем, часть УК и ТСЖ и дальше 
продолжили вести расчеты «прозрач-
ным» способом, поскольку юридическая 
правовая практика расценивала откат к 
307-му не как обязанность, а как право. 

И вот наступает новый сезон, и тен-
денция к усредненке возведена в ранг 
требования. Это значит, если УК или 
ТСЖ начисляют тепло по факту, а жиль-

цы обратятся по этому поводу с жало-
бой, то управляющую организацию ждет 
штраф, а всех собственников – платежи 
по-среднему. 

Специалисты РЦУ не отрицают, что 
расчет по 354-м правилам - проще и по-
нятнее, но предупреждают, что будут де-
лать расчеты в соответствии с област-
ным постановлением:

- Начиная с 14 сентября плата за ото-
пление МКД начисляется согласно 307-м 
правилам - по-среднему. Перерасчет по 
фактическому потреблению за весь се-
зон будем проводить летом. Чаще все-
го, размеры платы по факту получаются 
меньше среднего. 

УК представили и согласовали с РСО 
данные о потреблении тепла в прошлом 
сезоне по 80% домов, они и вошли в рас-
чет квитанций за сентябрь. Тем, кто это-
го не сделал, в соответствии с 307 пра-
вилами, мы вынуждены будем начислять 
плату за тепло по нормативу, даже при 
наличии на доме прибора учета. В даль-
нейшем, при получении информации от 
УК и РСО, начисление произведут по-
среднему.

Александра Короткова.
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�� из жизни звезд

У природы нет плохой погоды. Осеннее резкое похолода-
ние или неожиданный майский снег мы еще можем принять 
с благодарностью. Но если смена сезонов сопровождается 
обострением болезней позвоночника и суставов, то трудно 
сохранять положительные эмоции. О том, как избежать обо-
стрений и что делать, если болезнь вновь напомнила о себе, 
мы поговорили с академиком РАМТН, профессором, доктор-
ом медицинских наук, заведующим кафедрой медицины ка-
тастроф УрГМА и директором «Центра лечения боли» Андре-
ем Александровичем ГЕРАСИМОВЫМ.

- Почему межсезонье прино-
сит нам неприятные ощущения 
в позвоночнике?

- Это напоминает о себе осте-
охондроз – врожденная предрас-
положенность костной, хрящевой 
ткани к механическим нагрузкам. 
Остеохондрозом болеет практиче-
ски все взрослое население стра-
ны и мира. Обострения чаще все-
го происходят на стыке погодных 
изменений, когда лето сменяется 
осенью или зима – весной. 

- Отчего же смена погоды 
так влияет на состояние здо-
ровья?

- Остеохондроз «накапливает-
ся» в костях, медленно поражая 
хрящевую ткань межпозвонковых 
дисков и вовлекая в болезнь нервы 
и мышцы. Ускорению процесса 
способствует ослабление защит-
ных сил организма. В этом случае 
провоцирующим фактором стано-
вится смена погоды – жары на хо-
лод или холода на жар. Ведь и при 
контрастных обливаниях в бане 
«хондрозники» испытывают непри-
ятные ощущения. 

более активное обращение боль-
ных к врачам. 

- Какие симптомы свидетель-
ствуют об остеохондрозе?

- При шейном остеохондрозе 
больного беспокоят головная боль, 
головокружение, шум в ушах, боли 
в шее, тяжесть в надплечьях, боли 
в плечевых и локтевых суставах, а 
у женщин онемение пальцев, осо-
бенно в ночное время. При груд-
ном остеохондрозе возникает боль 
между лопатками, под лопатками 
и боль, которая отдает в грудину, 
симулируя стенокардию. Если это 
заболевание тянется много лет, то 
может возникнуть спазм сосудов, 
ведущий к поражению сердца, же-
лудка, печени и поджелудочной же-
лезы. При поясничном остеохон-
дрозе болит поясница. Боль ирра-
диирует в ногу, может «доставать» 
до пальцев. При этом врачи часто 
обнаруживают обязательную ста-
дию остеохондроза – грыжи меж-
позвонковых дисков.

- Как же не допустить обо-
стрения этих болезней в опас-
ный погодный период?

- Необходимо знать свой орга-
низм. Если у вас каждую осень про-
исходят обострения, позаботьтесь 
об их профилактике уже летом. До-
статочно 1-2 лечебных физиопро-
цедур в нашем центре, и обостре-
ния, которого вы опасаетесь, не на-
ступит. Да и лечение потребует ми-
нимальных затрат. 

- Но люди редко приходят на 
профилактику. Как в пословице 

«пока рак на горе не свистнет»…
- Если обострение уже произо-

шло, и вы страдаете от сильней-
шей боли с напряжением мышц и 
ограничением движения позвоноч-
ника, приходите на лечение. Не за-
тягивайте болезнь! Тогда патологи-
ческий процесс быстрее сойдет на 
нет. Если откладывать лечение, бо-
лезнь может перейти в хроническую 
стадию, когда страдания больного 
длятся несколько месяцев или лет. 
В этом случае реабилитация потре-
бует больше времени: мы проводим 
лечение шаг за шагом, позвонок за 
позвонком, убирая болевые про-
явления, восстанавливая нервы и 
возвращая человека к полноцен-
ной жизни.

- Зачастую в межсезонье о 
себе напоминают не только по-
звонки, но и старые травмы.

- Все растяжения и переломы, 
даже после излечения, оставляют 
место травматизации слабым. Кро-
вообращение в этой части кости на-
рушено. А кость очень чувствитель-
на к перепадам температуры, смене 
атмосферного давления и т. п. Она 
откликается на внешние агрессив-
ные факторы болью. Болеть кость 
может либо в травмированных ме-
стах, либо в суставах, где возник 
остеохондроз или остеоартроз. Для 
устранения этих заболеваний из 
всего арсенала известных безопе-
рационных методик мы выбрали са-
мые лучшие. Наиболее эффектив-
ной оказалась электростимуляция.

В нашем комплексном лечении 
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Обострения также могут вызвать 
стрессы, различные изменения в 
привычном укладе жизни, «огород-
ный» сезон, когда человек перегру-
жает позвоночник, длительно со-
храняя неудобное положение. Есте-
ственно, обострение требует лече-
ния. Не случайно именно на стыке 
смены времен года наблюдается 

Если осень «ломит» кости
мы применяем и другие физио-
процедуры: магнитолазерную те-
рапию, массаж, ударно-волновые 
воздействия, лимфодренаж конеч-
ностей. 

Из всего разнообразия методов 
воздействия наиболее эффективна 
внутритканевая электростимуля-
ция: с помощью тонкой иглы-элек-
трода проводится специальный 
лечебный электроток. В результа-
те улучшается кровообращение в 
кости, прекращается распад хря-
щевой ткани, ликвидируется отло-
жение солей, восстанавливаются 
поврежденные нервы. Как след-
ствие уходит боль. Устраняется 
сама причина возникновения боли! 
Метод утвержден и рекомендован 
Минздравом РФ, не имеет анало-
гов в мировой практике. Эксклю-
зивное право применения ВТЭС 
имеет только наша Клиника.

После успешного лечения ор-
ганизм требуется поддерживать – 
хотя бы раз в год проходить физио-
процедуры. Приглашаем всех нуж-
дающихся в консультации и лече-
нии. К нам приходят со слезами, а 
уходят с улыбкой!

ПРОДАМ 

дом кирпичный, Н. Кушва, 70 кв. м, 7 соток, 
вода, газовое отопление, установлены счет-
чики расхода воды и газа, пластиковые окна.
Тел.: 8-912-276-08-99, 8-950-544-82-71

3-комнатную квартиру на Вагонке, Тимиря-
зева, 54а, 3-й этаж, старого типа, 92/18/59. 
Железная дверь, пластиковые стояки, счет-
чики, или меняю на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в районе лицея №39.
Тел.: 8-912-21-34-625, 92-44-82, 
8-902-509-01-99

2-комнатную квартиру, мкр. «Старатель», ул. 
Гагарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

1-комнатную квартиру по адр.: ул. Ломоно-
сова, 16, 4-й этаж, центр, 34,3 кв. м, окна вы-
ходят на юг, теплая, сделан ремонт. 
Тел.: 8-912-210-75-00

дом с. Елизаветинское, от города 30 км, 12 
соток, 200 тыс. руб. + документы при оформ-
лении (расход).
Тел.: 8-922-600-88-24
 
дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. Эн-
гельса, 10 соток, центр. отопление, канализа-
ция, хол. вода.
Тел.: 8-900-210-47-00

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

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. Цена 290 
тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-982-615-52-75, 
29-14-32, 8-912-227-41-38

сад пос. Горбуново, к/с «Леба», 2-этажн. дом, 
баня, теплица, сарай, участок 5 соток.
Тел.: 8-967-857-00-40 

гараж «Водитель» на Лебяжке, за баней, 2 
ямы, крыша не течет, долгов нет, электриче-
ство, стоит печка, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-908-914-98-82

Марк Захаров - советский и рос-
сийский режиссер театра и кино, 
сценарист, педагог, Народный ар-
тист СССР.

Марк Анатольевич Захаров родил-
ся 13 октября 1933 года в Москве. 
Будучи подростком, он занимался 
в разных драмкружках и театраль-
ных коллективах. В 1951 году после 
окончания школы Марк поступил в 
ГИТИС, на актерский факультет.

Уже студентом Марк начал 
играть небольшие роли на сценах 
московских театров. Но по оконча-
нии ГИТИСа в 1955 году ему не уда-

лось устроиться ни в один из сто-
личных театров, и осенью он уехал в 
Пермь, где и началась его театраль-
ная карьера.

Параллельно с работой в Перм-
ском драматическом театре Заха-
ров писал детские сказки и стихи 
для местного издательства, рисо-
вал карикатуры для газет.

Возвратившись в Москву в 1959 
году, Захаров устроился работать в 
Драматический театр им. Н.В. Го-
голя, из которого вскоре перешел 
в Эстрадный театр миниатюр. За-
тем была работа в Студенческом 

театре МГУ.
В 1965 году Марк Анатольевич 

был приглашен в качестве режис-
сера в Московский театр сатиры. В 
1973 году Захаров стал главным ре-
жиссером Московского театра име-
ни Ленинского комсомола (позднее 
– театр «Ленком»).

Значительное место в творче-
ской деятельности Марка Анато-
льевича занимает работа в кино. 
Все созданные им фильмы широко 
известны и популярны. 

Но сам Марк Анатольевич любит 
повторять, что главное в его жиз-

Марк Захаров с дочерью-  
актрисой Александрой Захаровой.

Актеры «Ленкома» - его достояние и гордость

ни, его достояние и гордость – это 
звездная плеяда актеров театра 
«Ленком». 

Работу в театре Марк Анатолье-
вич с 1983 года совмещает с пре-
подавательской деятельностью, в 
настоящее время он – профессор 
кафедры режиссуры РАТИ.

Народный артист СССР и заслу-
женный деятель искусств РСФСР 
– Марк Захаров полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством», он награжден орденами 
Дружбы народов, святого Станис-
лава и другими наградами.

Марк Анатольевич был женат. 
Его супруга – Нина Лапшинова 
– в прошлом актриса, с которой 
они вместе прожили более 50 лет, 
скончалась в сентябре 2014 года. 
Их дочь  Александра - тоже актриса.

Среди своих увлечений Марк 
Анатольевич особо выделяет лите-
ратуру, очень любит читать мемуа-
ры и произведения научного харак-
тера. Сегодня Марк Анатольевич 
Захаров живет и работает в Москве.

По материалам интернета.
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03.15 03.55 04.25 05.00 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

20.25 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Цыган» 
12+
9.50 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль Артиста» 12+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+

15.40 03.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

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

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

7.15 9.15 21.55 
Астропрогноз 
16+

7.20 Технологии комфорта
7.40 Квадратный метр 16+
8.10 9.00 22.45 Автоnews 16+
8.30 22.50 Красота и здоровье 16+
8.40 В центре внимания 16+
9.20 Эволюция
11.00 13.40 20.15 23.10 01.40 Боль-

шой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» 12+
14.00 Т/с «Ледников» 12+
17.25 03.45 24 кадра 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция

20.30 Полигон 12+
21.00 О личном и наличном 16+
21.25 Патрульный участок 16+
22.00 Новости 16+
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016». Отборочный 
турнир. Украина - Испания. 
Прямая трансляция

02.10 Эволюция 16+
05.35 Смешанные единоборства 

16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Белые одежды» 

12+
13.45 02.10 Технопарк 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.45 Школа. 21 век 12+

7.25 11.15 Т/с «Ялта-45»
11.00 01.00 Новости дня
11.45 14.05 15.50 18.05 
Т/с «Хозяйка тайги» 12+
14.00 18.00 Военные 

новости
20.30 02.50 Военная приемка
21.15 Х/ф «На семи ветрах» 12+
23.20 Х/ф «В квадрате 45» 12+
01.15 7.35 Д/с
03.45 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля» 12+
05.35 Х/ф «Старая, старая сказка» 

6+

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

14.00 Т/с «Чтец» 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.45 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 «Приказано уничто-

жить» 12+
02.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+
04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

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 Военная тайна 16+
11.00 Зеленый Солярис 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возвращение героя» 

12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.00 Странное дело 16+

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

8.30 Концерт «ТОЛЬКО ТЫ»
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.10 Потребительские расследо-

вания
14.05 Х/ф «Малышка на миллион» 

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 «Покушение» 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Большие надежды» 

16+

6.00 05.30 М/ф
6.15 Загадки 
космоса 12+
7.15 15.05 Сре-

да обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
10.00 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 12+
12.10 Х/ф «Жандарм женится» 12+
14.05 18.30 КВН на бис 16+
16.15 Х/ф «Двойной удар» 12+
19.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

12+
21.25 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
01.15 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница 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» 
№143
8 октября 20158 12 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
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Нюхач» 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 «Отбой»
04.05 Т/с «Мотель «Бейтс» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

12+
23.50 «Вести.Doc» 16+
01.05 «Боль. Жестокая радость бы-

тия», «За гранью. Перекроить 
планету» 12+

02.40 Т/с «Чокнутая» 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» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
21.35 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» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
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 22.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+

12.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
16.00 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 Х/ф «Покушение» 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 Х/ф «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.30 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» 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 «Смешанные» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Жизнь как она есть»
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «Стрела-3» 12+
03.10 Х/ф «Новобранец» 12+
05.35 Т/с «Нашествие» 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 15.35 16.30 17.50 18.05 Д/ф
12.30 20.45 Правила жизни 16+
13.00 Пятое измерение
13.30 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
15.10 Засадный полк
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.15 П.И. Чайковский. Сюита из 

музыки балета «Щелкунчик»
18.45 23.00 Регтайм, или Разорван-

ное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Линия жизни
23.45 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

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

9.00 События 16+
9.05 14.00 19.30 20.00 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 «Неуловимые мстители» 

6+

13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 
16+

14.30 20.30 Д/с
15.05 М/ф
16.25 Х/ф «Чапаев» 6+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 18.55 18.55 23.55 05.25 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Т/с «Станица» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

12+
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Трижды о любви» 12+
02.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» 12+
04.25 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 11.45 12.30 13.30 14.30 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 
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 «Любить по-русски» 

12+
01.40 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
03.10 Д/ф

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

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

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

тина» 12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Герои дефолта 

16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
03.50 Тайны нашего кино 12+
04.20 Х/ф «Цыган» 12+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Технологии 

комфорта
8.25 10.15 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 О личном и наличном 16+
8.55 Патрульный участок 16+
9.20 19.55 Автоnews 16+
9.30 19.10 Красота и здоровье 16+
9.35 Квадратный метр
10.25 Эволюция 16+
10.55 13.35 23.10 01.40 Большой 

спорт
11.15 Технологии спорта
11.50 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» 12+
14.00 Т/с «Ледников» 12+
17.30 Полигон 12+
18.00 Освободители
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.00 Т/с «Черта» 12+
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016». Отборочный 
турнир. Нидерланды - Чехия. 
Прямая трансляция

02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.20 Язь против еды
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 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Белые одежды» 

12+
13.45 02.15 Технопарк 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 Школа. 21 век 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+

8.00 Д/ф
9.00 Служу России!
9.35 11.15 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» 12+
11.00 01.00 Новости дня

11.45 14.05 15.50 18.05 Т/с «Хозяйка 
тайги» 12+

14.00 18.00 Военные новости
20.30 Военная приемка
21.15 Х/ф «Формула любви» 12+
23.05 Х/ф «Конец императора тай-

ги» 12+
01.15 7.20 Д/с
02.50 Т/с «Визит к Минотавру» 12+

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

11.30 12.30 04.45 Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.25 Т/с «Касл» 12+
21.10 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Мерцающий»
01.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 12+
03.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+
05.15 Т/с «В поле зрения» 12+

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 Военная тайна 16+
11.00 «Крылатая раса» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» 12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.00 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 «Покушение» 12+
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.55 Х/ф «Большие надежды» 

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 «Стукачка» 16+
01.50 Д/ф

6.00 05.45 М/ф
6.15 Загадки 
космоса 12+
7.15 15.35 Сре-

да обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 18.30 КВН на бис 16+
16.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 

12+
19.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
21.35 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
01.20 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей-3» 
12+
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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

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Нюхач» 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 «Не отпускай 

меня» 12+
03.35 Т/с «Мотель «Бейтс» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 «Похищение Европы», 

«Страшный суд» 12+
02.45 Т/с «Человек-приманка» 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» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
21.35 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» 12+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 8.00 05.25 
М/с 6+

8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
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 22.00 Т/с «Семейный бизнес» 

12+

12.30 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
19.00 Горсовет
19.20 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 04.35 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» 16+
03.05 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» 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 «Жизнь как она есть» 

12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Любовь и прочие не-

приятности» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Стрела-3» 12+
03.00 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние» 12+
04.40 Х/ф «Лотерейный билет» 

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+
12.15 15.35 21.55 Д/ф
12.30 20.45 Правила жизни 16+
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
15.10 Засадный полк
15.50 Искусственный отбор
16.30 Больше чем любовь
17.15 С.В. Рахманинов. Соната для 

виолончели и фортепиано 
соль минор

18.05 90 лет Науму Коржавину
18.45 23.00 Регтайм, или Разорван-

ное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.45 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

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

9.00 События 16+
9.05 14.00 14.30 20.00 20.30 23.40 

00.05 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 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.25 М/ф
16.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
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+
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 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Т/с «Станица» 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 «Брак по завещанию» 

12+
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

12+
02.25 Х/ф «Трын-трава» 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 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 
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 «Любить по-русски-2»
01.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

12+
03.25 Х/ф «Всего одна ночь» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Безотцов-
щина» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Герои дефолта 

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 Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
04.55 Д/с

7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Теннис 0+

8.15 10.20 19.55 Астропрогноз 16+
8.20 9.35 19.10 Автоnews 16+
8.40 20.50 Технологии комфорта
9.00 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 19.30 Красота и здоровье 16+
9.45 В центре внимания 16+
10.25 Эволюция 16+
10.55 13.35 01.35 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» 12+
14.00 Т/с «Ледников» 12+
17.30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни 16+
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
21.10 Освободители
22.02 Полигон 12+
22.35 Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность 
16+

23.30 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 12+

01.55 Эволюция
03.25 Диалоги о рыбалке
04.55 Бокс 0+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Белые одежды» 

12+
13.45 02.15 Технопарк 12+
16.05 21.25 05.45 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 Студия «Здоровье» 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 От прав к возможностям 12+

8.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...» 12+
9.45 Оренбургское пре-
зидентское кадетское 
училище

10.00 11.15 Х/ф «В квадрате 45» 
12+

11.00 01.00 Новости дня
11.45 14.05 15.50 18.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» 12+
14.00 18.00 Военные новости
20.30 Военная приемка
21.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 12+
23.15 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 12+
01.15 Д/с
02.50 Т/с «Визит к Минотавру» 12+
05.45 Х/ф «Формула любви» 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 «Над законом» 12+
01.30 Х/ф «Земля против паука» 

12+
03.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 9.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 «Под знаком Скорпиона» 16+
12.00 16.10 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Маска» 6+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+

6.00 М/с 6+
6.30 12.55 М/ф. 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.30 11.30 19.20 22.20 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Покушение» 12+
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.25 13.55 01.50 Д/ф
14.25 Х/ф «Стукачка» 16+
16.20 02.20 Врачи 16+
17.00 05.10 Т/с «Талисман любви» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
19.00 22.00 Горсовет
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Любовь. Инструкция 

по применению» 16+

6.00 М/ф
6.30 01.20 За-
гадки космоса 
12+

7.30 Т/с «Звездочет» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
15.30 Среда обитания 12+
16.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
19.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
21.35 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
02.15 Х/ф «М+Ж» 12+
03.55 Cпециальное расследование 

16+
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�� связь

Уралвагонзавод и компания «МегаФон» расширяют сотрудничество
Компания «МегаФон» и крупней-

шая российская Научно-производ-
ственная корпорация Уралвагон-
завод имени Ф.Э. Дзержинского 
объявляют о расширении сотруд-
ничества. Согласно заключенному 
трехлетнему контракту, оператор 
обеспечит сотрудников корпорации 
надежной связью, а также организу-
ет для них единую сеть мобильных и 
офисных телефонов с короткой ну-
мерацией и возможностью льготной 
тарификации.

Благодаря выгодной ценовой полити-
ке и широте покрытия сети «МегаФон» 
продолжит предоставление мобильных 
услуг для Уралвагонзавода. В рамках 
нового этапа сотрудничества перво-
очередной задачей станет подключение 

услуги «Экспресс-набор (FMC)».
Мобильные телефонные номера со-

трудников, пользующихся услугами связи 
оператора, будут объединены с корпо-
ративной телефонной сетью. Так, при 
звонках с мобильного телефона в офис и 
наоборот работники предприятия смогут 
общаться друг с другом по внутренним 

коротким номерам. Сокращенную нуме-
рацию также можно использовать и для 
переадресации звонков между стацио-
нарными и сотовыми телефонами, что 
позволит связаться с сотрудником, даже 
при его отсутствии на рабочем месте. 

 «Наше сотрудничество с «МегаФо-
ном» проверено временем: уже 9 лет мы 
общаемся с коллегами в сети оператора, 
всегда получая качественный сервис и 
оперативный отклик на наши запросы. 
Основными критериями выбора «Мега-
Фона» традиционно являются выгодная 
цена, качество услуг и максимальное по-
крытие сети», — заявил директор центра 
информационных технологий АО «НПК 
Уралвагонзавод» Константин Луценович.

«Мы рады, что такие ведущие пред-
приятия нашей страны, как УВЗ, дове-

ряют «МегаФону» в качестве поставщика 
услуг связи. Уверен, что новый этап 
партнерства позволит нашему клиенту 
сделать свой ежедневный труд макси-
мально эффективным и комфортным с 
помощью мобильных коммуникаций в 
нашей сети», - прокомментировал дирек-
тор по развитию корпоративного бизнеса 
«МегаФона» Влад Вольфсон.

Отметим, Уралвагонзавод возглав-
ляет интегрированную структуру, объ-
единяющую около 40 промышленных 
предприятий, научно-исследовательских 
институтов и конструкторских бюро в 
России и Европе. На протяжении многих 
лет он лидирует в отечественном грузо-
вом железнодорожном машиностроении 
и обладает мощным техническим и ин-
теллектуальным потенциалом.
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�� иммунизация

Пенсионеры не идут  
на прививки от гриппа

Бесплатная противогриппозная вакцина для взрослого 
населения поступила в наш город в полном объеме. Пре-
жде всего, она предусмотрена для вакцинирования меди-
ков, педагогов и людей старше 60 лет. 

В этом году дисциплинированностью старшее поко-
ление не отличилось: по словам медработников, они уже 
не знают, как убедить прийти в прививочные кабинеты 
пенсионеров, среди которых большинство тех, у кого 
есть хронические заболевания, и грипп для них особо 
опасен. 

- Только в одно наше учреждение поставили 3 700 штук 
бесплатной вакцины. Люди обращаются, прививаются, но 
немного. Упускают возможность защитить себя от опас-
ного заболевания и его последствий за счет государства, 
- сообщила специалист по гигиене Демидовской поли-
клиники Галина Климова. – Так, в среднем за неделю на 
прививку от гриппа приходят 35-37 человек. А нужно при-
вить несколько тысяч. До окончания кампании – меньше 
месяца.

Врачи напоминают представителям старшего поколе-
ния, что прививочные кабинеты работают по вакцинации с 
10 утра до 16.00. Вакцина от гриппа для пенсионеров бес-
платная, принять их обязаны вне очереди. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� полиомиелит

Проводится дополнительная вакцинация
Эпидемиологи настоятельно рекомендуют родителям малышей,  
у которых нет прививок против полиомиелита,  
провести их в ближайшие дни 

Он любит  
прохладу

Недоработки по режиму в 
ДОУ №198 действительно выя-
вили в ходе расследования со-
трудники Роспотребнадзора, 
обнаружив нарушения санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства: на пищеблоке не 
соблюдались условия хранения 
готовой продукции, обработки 
посуды и инвентаря, поточно-
сти движения сырья, режимы 
дезинфекции и питьевой. 

Был составлен протокол о 
временном запрете деятельно-
сти детского сада и предписа-
ние о проведении дополнитель-
ных противоэпидемических ме-
роприятий.

Вместе с тем, нигде в сред-
ствах массовой информации не 
говорилось о сезонности при-
хода норовируса, который вы-
зывает подобные болезни у ма-
лышей: он, кстати, и был обна-
ружен у части заболевших.

- В нашей больнице не реги-
стрировались случаи массового 
поступления сотрудников и вос-
питанников из 198-го детского 
сада. Были два пациента, но их 
состояние очень быстро при-

шло в норму, на днях детей вы-
пишем, они чувствуют себя хо-
рошо. Повторим, никаких мас-
совых госпитализаций не про-
исходило, - такие комментарии 
дали в городской инфекционной 
больнице. 

Специалисты уверены, что, 
если бы ситуация на самом деле 
напоминала массовое отравле-
ние, то в стационар поступали 
бы по 5-8 человек из числа за-
болевших почти одновременно. 
«Скорые» не успевали бы под-
возить. 

На самом деле, с октября по 
март дети от рождения до воз-
раста старшеклассников не за-
страхованы от ротовируса и но-
ровируса. Но если первый пере-
дается в основном через нека-
чественную воду, то второй - в 
90 процентах случаев предмет-
но-бытовым путем. 

- Норовирус может поразить 
любого, это достаточно быстро 
приходящие в норму состояния, 
- рассказывает госпитальный 
эпидемиолог городской инфек-
ционной больницы Сергей Вла-
димирович Бахтурин. – Тяжелое 
протекание болезни возможно 
для детей первого года жизни. 
Чем старше человек, тем лег-

че он переносит эту инфекцию. 
Многие взрослые даже не пой-
мут, что переболели. Не свяжут 
небольшие расстройства стула 
и недомогание с норовирусом, 
посчитают, съели что-то не то.

- Я не думаю, что в случае с 
детским садиком решающую 
роль сыграли качество продук-
тов или несоблюдение эпидре-
жима, - считает Сергей Бах-
турин. - Нарушения, конечно, 
обнаружатся, это происходит 
в любой точке общепита, и не 
только в детских учреждениях. 
Даже на кухне самой чистоплот-
ной хозяйки инфекциям есть где 
спрятаться. Осенью – особенно, 
с приходом прохлады: ее норо-
вирус любит. Тем более он край-
не чувствителен для человека.

 Например, чтобы заболеть 
дизентерией, нужно «прогло-
тить» несколько тысяч, а может, 
сотен тысяч «палочек», для за-
ражения норовирусом доста-
точно десяти. Микроскопиче-
ская доза, но ее хватает, чтобы 
организм начал реагировать. 
Хотя не у каждого: есть сотни, 
тысячи носителей, которые ни-
чего не подозревают. У них бо-
лезнь, что называется, самоку-
пируется.

Где вы,  
строгие доктора?

Заражение норовирусом мо-
жет происходить где угодно, он 
может проникнуть в организм с 
загрязненных поверхностей или 
от других людей.

С наступлением холодного 
времени года вирус с пристав-
кой «норо» начинает чаще напо-
минать о себе, потому что сре-
ди воспитанников наших дет-
ских садов сейчас очень мало 
крепышей, в основном - дети с 
ослабленным здоровьем. 

Причины сезонности прихо-
да норовируса пока до конца 
неясны. Возможно, низкая тем-
пература и влажность воздуха в 
осенне-зимние месяцы более 
благоприятны для микроорга-
низмов. Уменьшение солнеч-
ного света также влияет как на 
стабильность микроорганизмов 
к окружающей среде, так и на 
иммунитет человека. Одной из 
причин также можно назвать тот 
факт, что в холода люди склон-
ны оставаться в замкнутом по-
мещении, это способствует 
вспышкам заболеваний.

Специфической профилак-
тики норовирусной инфекции 

не существует, иными словами, 
вакцины, которая бы защища-
ла от заболевания, у врачей нет. 
Иммунитет, который вырабаты-
вается после перенесенной ин-
фекции, нестоек, и через неко-
торое время возможно повтор-
ное заражение.

Оградить себя и детей от но-
ровируса крайне сложно, одна-
ко это не означает, что меры, 
которые обычно принимаются 
для профилактики кишечных 
инфекций, совсем не действу-
ют. Гигиена, мытье рук, прогул-
ки на свежем воздухе вместо 
сидения у телевизоров и ком-
пьютеров и вовремя изолиро-
ванные заболевшие – вот что 
может спасти. 

Недаром многие родите-
ли все чаще с благодарностью 
вспоминают строгих врачей, 
которые категорически не допу-
скали в коллективы садиковцев 
и школьников малышей даже с 
легкой простудой. Сегодня каш-
ляющие, с насморком карапузы 
составляют большинство вос-
питанников садов. Достаточно 
микродозы вируса, и вспышка 
заболевания обеспечена. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

Норовирус - не Эбола:  
многие его  
даже не заметят

Инфекционно-информационная «бомба» взорвалась еще на прошлой не-
деле: сообщения о том, что двое сотрудников и 21 ребенок из тагильского 
детского сада №198 обратились за медицинской помощью с признаками 
кишечной инфекции, распространились даже в федеральных средствах 
информации. 

Между тем, специалисты городской инфекционной больницы считают, 
что сведения о случившемся в ДОУ поданы в СМИ некорректно, без про-
фессиональных комментариев, и стоит только пожалеть родителей вос-
питанников, которым дали недвусмысленно понять, что все причины бед 
кроются исключительно в нарушениях санитарного режима на кухне сади-
ка, не учитывая инфекционной обстановки в целом по области и в городе. 

Сами медики узнали о многочисленных тяжело заболевших малышах из 
СМИ. Для них поданная интерпретация происшедшего стала полной не-
ожиданностью. Поэтому нам охотно рассказали о том, что могло послужить 
причиной заболевания малышей, чем опасен выявленный норовирус и как 
от него защищаться. Палата в инфекционной больнице всегда готова к приему пациентов.

До 15 октября включительно в Нижнем Тагиле 
пройдет дополнительная вакцинация детей, ранее 
не привитых против полиомиелита или не имеющих 
полного вакцинального комплекса от этого заболе-
вания. Вакцину от полиомиелита можно совмещать 
с другими препаратами из национального календаря 
профилактических прививок (кроме БЦЖ и БЦЖ-М), 
в том числе с противогриппозной.

Опасность заражения полиомиелитом связана с 
активной миграцией иностранных граждан на терри-
торию нашего региона. Очень часто к нам приезжают 
трудовые мигранты из неблагополучных по полиоми-
елиту стран. 

В течение последних 15 лет врачам удавалось под-
держивать необходимый уровень иммунизации детей 
профилактическими прививками против полиомиели-
та. Однако в последнее время многим малышам по 
состоянию здоровья иммунизация противопоказана. 
Кроме того, появилось немало родителей, которые 
отказываются от вакцинирования своих детей.

Наиболее неблагополучная ситуация по охвату 
прививками против полиомиелита сложилась на тер-
ритории четырех муниципальных образований: Ниж-
ний Тагил, Невьянский и Верх-Нейвинский городской 
округ, Нижняя Салда. 

- Вакцинирование полностью исключает риск за-
ражения, в том числе и «диким» типом полиомиелита, 
- объясняют специалисты.

 Они советуют обязательно получить прививку 
тем, кто этого еще не сделал. Вероятность того, 
что носители вируса все-таки попали в город, пока 
остается.

Напомним, полиомиелит - острая вирусная инфек-
ция, поражающая нервную систему. Вирус стоек во 
внешней среде. В частности, на овощах и фруктах мо-
жет сохраняться 3-4 месяца. Чувствителен к высокой 
температуре и дезинфектантам. 

В 30 процентах случаев заболевание заканчивает-
ся параличом, в 10 процентах - смертью. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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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

РЕКЛАМА

реклам
а

По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 
Урал впервые прибыл чудотворный образ Божией Матери Курско-Коренной. В Ниж-

нем Тагиле икону можно будет уви-
деть с 16 час. 10 октября до 12 час. 
12 октября в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе. 

Курская икона «Знамение» Бо-
жией Матери – одна из древнейших 
икон православной Руси. По преда-
нию, она была найдена в лесу 8 сен-
тября 1295 года, в день рождества 
Пресвятой Богородицы, недалеко 
от сожженного татаро-монголами 
Курска. На этом месте поставили 
часовню, а затем в 1618 году воз-
двигли Знаменский монастырь, в 
котором образ хранился ровно 301 
год. Во время гражданской вой-
ны, чтобы святыня не попала в руки 
красных, ее вывезли из монастыря. 
Осенью 1920-го икона и вовсе поки-
нула пределы России. Ныне она на-
ходится в посвященном ей Знамен-
ском соборе Архиерейского синода 
в Нью-Йорке. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

�� церковь

Тагилу покажут «Знамение» 

Старинная икона без оклада.

�� благодарность 

АПК «Безопасный город» успешно действует
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов получил бла-

годарность Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Федерального Собрания Российской 
Федерации Государственной думы за успешную орга-
низацию работы аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Нижнем Тагиле. Награду мэру 
вручил депутат Государственной думы Александр Пе-
тров. 

Программа по внедрению системы АПК «Безопас-
ный город» реализуется в Нижнем Тагиле с 2013 года. 
Аппаратно-программный комплекс состоит из двух 
центров мониторинга, куда поступает информация с 
352 видеокамер, 68 из которых установлены в местах 
массового скопления граждан и на оживленных маги-

стралях Нижнего Тагила. Кроме того, система вклю-
чает 20 рубежей автоматической видеофикации нару-
шений правил дорожного движения. Данные комплек-
сы в автоматическом режиме фиксируют превышение 
скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал 
светофора и остановку автотранспортных средств за 
стоп-линией. 

Все видеозаписи хранятся до 30 суток, что позволя-
ет работать с видеоархивами по запросам сотрудников 
полиции. За девять месяцев 2015 года в Единую дежур-
ную диспетчерскую службу из полиции было направле-
но более 400 запросов, по которым сотрудникам орга-
нов внутренних дел предоставлено 200 видеофайлов. 
Благодаря системе АПК «Безопасный город» тагильские 

правоохранители раскрыли несколько резонансных 
преступлений. Одно из них - деятельность преступной 
группы, распространявшей фальшивые пятитысячные 
купюры в Екатеринбурге и других городах области. С 
помощью внедренной системы в этом году разыскано 
58 автомобилистов, скрывшихся с места совершения 
ДТП, два случая вандализма на площади Славы. 

Комментируя итоги внедрения первого этапа про-
граммы «Безопасный город», Сергей Носов сказал: 
«Это только первый шаг в реализации АПК. С реализа-
цией второго этапа мы обеспечим видеофиксацией всю 
территорию города и поднимем уровень безопасности 
тагильчан на очень высокий уровень», сообщает пресс-
служба администрации города.

Совет женщин 
Тагилстроевского района 

проводит благотворительную 

ЯРМАРКУ ПОДЕРЖАННЫХ ВЕЩЕЙ 
с 10 октября по 23 октября
Прием вещей 10, 11, 12 октября. 

Продажа вещей с 13 октября.
Часы работы ярмарки с 10.00 до 17.00 
часов (без выходных дней) по адресу:  

ул. Гвардейская, 24, 1-й этаж



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№143
8 октября 201514 ДОМ И ПОКУПКИ

�� качаем права

В поисках правды 
Потребители все чаще идут в суд

�� кафе

«Райский уголок» снова проверили  
Народ надеется, что его закроют

Пятница.  Около девяти часов вечера. Кафе в центре города. 
Популярная музыка в качестве фона. За одним столиком – 
компания из трех девушек и молодого человека, участники 
проверочной закупки, за двумя другими – полицейские. Время от 
времени в кафе заглядывают посетители. Администратор поясняет, 
что кафе временно не работает, идет проверка. Любители вечерних 
застолий разочарованно вздыхают и уходят. Сотрудники заведения, 
похоже,  уже привыкли к подобным мероприятиям и откровенно 
скучают.  Алкогольная продукция неизвестного  происхождения, 
нарушение правил продаж спиртосодержащих жидкостей, 
обман потребителя – вот далеко не полный перечень нарушений, 
выявленных в «Райском уголке» во время очередной проверки. 

Добрый вечер,  
это полиция

- Около восьми часов вечера 
полицейские провели провероч-
ную закупку: дружная компания 
села за столик и заказала 200 
граммов водки, 300 граммов ко-
ньяка и фруктовую нарезку. Бо-
лее чем скромный ассортимент 
для компании из четырех чело-
век. Стоимость заказа – 1 320 
рублей. И даже на этих копейках 
сотрудники кафе умудрились 
«подзаработать». После провер-
ки выяснилось, что коньяк недо-
лили. Немного, конечно, всего 
на 25 рублей 20 копеек. Тем не 
менее,  факт обмана потреби-
теля налицо, - рассказал  Павел 
Желонкин, майор полиции, на-
чальник отдела исполнения ад-
министративного законодатель-
ства ММУ МВД России «Нижне-
тагильское». 

На вопрос стражей порядка о 
санитарных книжках прозвучал 
ответ, что они в кабинете у ди-
ректора. За время проведения 
проверки, составления прото-
колов, а это в среднем занима-
ет два-три часа,  ни владелец 
кафе, ни директор заведения 
так и не появились. Вероятно,  
итоги их мало интересуют и тем 
более не пугают. Привыкли: про-
веряющие  тут частые гости. 

Последний раз полицей-
ские здесь были в январе это-
го года. Ход проверки и ре-
зультат показал в эфире один 
из местных телеканалов и опу-
бликовал «Тагильский рабо-
чий», как в газете, так и на сай-
те:  http://tagilka.ru/news/news_
detai l/?ID=2166&SECTION_
ID=111. 

Напомним, тогда был зафик-
сирован факт продажи алкоголя 
несовершеннолетнему подрост-
ку. Сотрудница кафе не стала 
проверять паспорт у юного по-
сетителя и спокойно отпустила 
подростку алкоголь. Точно так 
же – легко и непринужденно - 
бармен удовлетворила просьбу 
молодогвардейца из «Единой 
России» продать бутылку конья-

ка с собой. А это считается гру-
бейшим нарушением федераль-
ного законодательства. Соглас-
но лицензии, которая имеется 
у «Райского уголка», алкоголь 
можно продавать только при 
оказании услуг общественного 
питания.

Тогда, зимой, сотрудники 
кафе сэкономили на шашлыке и 
вине. При перевешивании мяса 
оказалось, что посетителям в 
общей сложности недоложи-
ли 300 граммов. Причем один 
из несогласных с результата-
ми проверки сотрудников кафе 
начал громко возмущаться, что 
мясо остыло, подсохло, поэтому 
и весит меньше. Проверяющие 
пояснили, что учли этот момент. 
На так называемое «усыхание» 
отбросили по 15 граммов с 
каждой порции. Однако даль-
нейшая проверка показала, что 
вместо заказанных и оплачен-
ных 300 граммов вина в графине 
оказалось только 250. Согласно 
логике персонала, вино, скорее 
всего, выдохлось. А судя по жа-
лобам посетителей,  алкоголь в 
«Райском уголке» выдыхается и 
испаряется регулярно.  В итоге 
полицейские изъяли около 30 
литров алкоголя, составили 5 
административных материалов. 
За обман потребителя владель-
цы кафе заплатили 10 тысяч ру-
блей, за нарушение правил про-
дажи – 1 тысячу, за отсутствие 
сопроводительных документов, 
которые бы подтверждали ле-
гальное происхождение алко-
голя, – 10 тысяч, за нарушение 
правил розничной продажи ал-
коголя – 10 тысяч. Самого круп-
ного штрафа удостоилась бар-
мен за продажу спиртного не-
совершеннолетнему  - 30 тысяч.  
В общей сложности, 61 тысяча 
рублей.  Учитывая популярность 
заведения, можно предполо-
жить: это выручка заведения за 
сутки. А значит платить штрафы 
и не обращать внимания на за-
коны - выгоднее. И даже очень. 

Как показала нынешняя про-
верка, нарушения в «Райском 
уголке» остались прежними. А 

В консультационном пункте отдела 
экспертиз в сфере защиты прав потре-
бителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти в Нижнем Тагиле» провели анализ 
судебной практики. Цифры оказались 
любопытными. По крайней мере, по ним 
можно понять, благодаря какому товару 
горожане рискуют нарваться на пробле-

мы, неприятности в виде судебных тяжб 
и насколько правы или неправы в своих 
претензиях рядовые потребители. 

Итак, с начала этого года специалисты  
консультационного пункта  помогли под-
готовить потребителям 47 исковых заяв-
лений. Из них по технически сложным то-
варам – 9, по мобильным телефонам – 4, 
по мебели – 7, по финансовым услугам 

– 4, по дверям - 2, по окнам – 2. Остав-
шаяся доля предъявленных в суд исков 
приходится на требования, связанные с 
приобретением одежды, оказанием ус-
луг (медицинских, туристских) и прочие.

По результатам рассмотрения иско-
вых заявлений было вынесено 19 судеб-
ных решений в пользу потребителей: ту-
ристские услуги – 2; финансовые услуги 
– 2; технически сложные товары – 3; мо-
бильные телефоны – 1; строительные из-
делия и материалы – 1; мебель - 3; окна 
- 1; прочие - 6. Остальные иски пока на-
ходятся на стадии рассмотрения.

- Исходя из анализа судебной практики 
можно сделать вывод, что в большинстве 
случаев, при наличии доказательной базы, 

основные требования потребителей, на-
пример, взыскание денежных средств за 
некачественные товары либо услуги, за-
мена товара, устранение недостатков то-
варов и другие, удовлетворяются судами, 
- прокомментировала  юрисконсульт отде-
ла экспертиз защиты прав потребителей 
Светлана Барышникова. - Вместе с тем, 
требования о взыскании неустойки, ком-
пенсации морального вреда удовлетворя-
ются судами частично, с учетом примене-
ния принципа разумности и справедливо-
сти. Кроме того, с ответчиков в пользу по-
требителей судами взыскивается штраф в 
размере 50 процентов от суммы, присуж-
денной потребителю.

М. АЛЕНКИНА.

вот интерьер, включая фасад 
помещения, заметно изменил-
ся. Владельцы поменяли ме-
бель, вместо маленьких круглых 
столиков и стульев появились 
большие столы  в окружении ве-
личественных кожаных диванов. 
Вместо небольшой площадки, 
где посетители раньше могли 
потанцевать, поставили допол-
нительный стол. Чем больше 
клиентов, тем лучше. 

Пользуясь случаем, заходим 
на кухню. Там снова не очень 
чисто, бокалы для напитков на 
полках рядом с помойными ве-
драми, швабра возле мойки. 
Кстати, мойки в «Райском», как 
и мебель, тоже поменяли. Зи-
мой рядом с ними было страш-
но стоять и противно смотреть, 
настолько они были черными, 
жирными. Сейчас раковины для 
мытья посуды – новенькие, из 
нержавейки.  Больше положи-
тельных изменений обнаружить 
не удалось. 

Об истории проверок
Согласно докладной записке 

на имя начальника ММУ МВД 
России «Нижнетагильское», 
полковника полиции Ибраги-
ма Абдулкадырова, начиная с 
2012 года по настоящее время в 
«Райском уголке» работали ООО 
«Каскад» и ООО «Сарван». Оба 
ООО не раз оказывались под 
пристальным вниманием пра-
воохранителей. Пальцев руки не 
хватит, чтобы подсчитать, сколь-
ко там было проверок.

К примеру, в 2012 году в 
«Райском» было проведено 5 
проверок. Из незаконного обо-
рота изъято почти 90 литров ал-
коголя. ООО «Каскад» продавал 
алкоголь  без соответствующей 
лицензии. Вместе с  конфиска-
цией был наложен штраф 160 
тысяч рублей.

В 2013 году -  в кафе вновь че-
реда проверок. Нарушения те же 
плюс «неисполнение обязанно-
сти по недопущению нахожде-
ния детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию».  Снова протоколы, 
снова штрафы – 10 тысяч, четы-
ре, одна, пять, пять и сто тысяч 
рублей. Подчеркнем, это суммы 
штрафов за год. 

Прошлый 2014 год прошел 
для «Райского уголка» с мини-
мальными финансовыми поте-
рями. Штраф на ООО «Каскад»  - 
10 тысяч рублей и конфискация 
150 литров алкоголя.  

Общественники  
тоже против

На днях в адрес редакции 
пришло письмо за подписью ак-
тивистов Свердловского регио-
нального отделения всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой Рос-
сии». В своем обращении авторы 
письма сообщили, что работники 
«Райского уголка» систематиче-
ски нарушают федеральное за-
конодательство, продавая алко-
голь  и табачные изделия несо-
вершеннолетним. Кроме того, 
нарушения касаются и санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний к организациям обществен-
ного питания, которые работают 
с пищевыми продуктами и продо-
вольственным сырьем. 

За все перечисленные нару-
шения администрация кафе не-
однократно привлекалась к от-
ветственности контролирующи-
ми службами. Однако должных 
выводов нарушители для себя не 
сделали. А по некоторой инфор-
мации молодогвардейцев, дея-
тельность кафе осуществляется  
без правоустанавливающих доку-
ментов. На большинство реали-
зуемой продукции отсутствуют 

товаросопроводительные доку-
менты, подтверждающие ее ле-
гальное производство и оборот. 
В кафе нарушаются санитарные 
нормы, правила хранения и ре-
ализации продуктов питания, а  
работники кафе не имеют сани-
тарных книжек.  

Жители близлежащих домов 
мечтают о закрытии кафе. Пья-
ные разборки, громкая музыка 
поздними вечерами и по ночам 
не дают им покоя. По итогам ны-
нешней  проверки будут состав-
лены административные прото-
колы, которые рассмотрят в ми-
ровом суде. Более того, в  об-
ластное министерство агропро-
мышленного комплекса и про-
довольствия будет направлено 
письмо с рекомендациями о ли-
шении питейного заведения ал-
когольной лицензии. Вот толь-
ко лишат ли? Уже понятно, что 
не нарушать закон в этом кафе 
не могут и в погоне за длинным 
рублем готовы и на обман, и на 
спаивание подростков... Вопрос 
горожан о том, когда этот бес-
предел будет остановлен, пока 
остается открытым.

М. ПОЛИНИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Сотрудники кафе безуспешно 
пытаются пояснить оперативникам, 

откуда к ним везут алкоголь.

Вот так, рядом с помойными 
ведрами, хранятся бокалы  

для напитков.

Мойка «до» зимней проверки и «после».



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Нюхач» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 03.05 Х/ф «Воды слонам!» 

12+
03.45 Т/с «Мотель «Бейтс» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Маршал Язов. «По своим не 

стреляю» 12+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 12+
03.30 Шифры нашего тела. Смех 

и слезы
04.25 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
14.55 16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

12+
21.35 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» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
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 22.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+

12.30 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Покушение» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 03.55 Х/ф «Закон и порядок. 

Преступное намерение» 16+
02.15 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 16+
04.50 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 16+
05.40 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь и прочие не-

приятности» 12+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Киллеры» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «Стрела-3» 12+
03.05 Х/ф «Версия» 12+
05.30 ТНТ-club 16+
05.35 Т/с «Нашествие» 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+
12.15 15.35 16.30 18.05 Д/ф
12.30 20.45 Правила жизни 16+
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
15.10 Засадный полк
15.50 Абсолютный слух
17.15 А. Скрябин. «Поэма экстаза», 

«Прометей»
18.45 23.00 Регтайм, или Разорван-

ное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция 16+
23.45 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

6.00 22.50 02.00 04.00 
События. Итоги 16+
6.30 14.50 Зоомания 
6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 10.00 14.00 20.15 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 «Гусарская баллада» 6+

13.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 
16+

15.15 М/ф
16.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
19.00 События
19.15 02.25 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Город на карте 16+
23.25 04.30 События. Акцент 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 23.55 05.25 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Т/с «Станица» 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 «Брак по завещанию» 

12+
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 А зори здесь тихие...
02.15 Х/ф «Виринея» 16+
04.25 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 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
12+

12.30 Х/ф «Всего одна ночь» 16+
14.00 01.55 Х/ф «Дело № 306»
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 «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 12+
03.30 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
05.00 Прототипы

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Инспек-
тор уголовного ро-
зыска» 0+

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 «Любимая дочь папы 

Карло» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев 16+
15.40 04.15 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 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+
00.30 Х/ф «Искупление» 16+
02.25 Х/ф «Квартирантка» 16+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 19.30 

Автоnews 16+
8.20 10.15 19.05 19.40 Красота и 

здоровье 16+
8.45 10.20 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 19.10 Технологии комфорта
9.20 В центре внимания 16+
9.45 Футбольное обозрение Урала
9.55 Теннис 0+
10.25 01.40 Эволюция 16+
10.50 13.35 01.20 Большой спорт
11.15 Технологии спорта
11.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» 12+
13.55 Т/с «Ледников» 12+
17.20 «Создать «Группу «А». Крас-

ная камера 16+
18.10 «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника 16+
20.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 24 кадра 16+
21.30 Освободители
22.30 Побег из Кандагара
23.20 Т/с «Кандагар» 14+
03.15 Полигон 12+
04.15 Рейтинг Баженова
05.10 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 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
13.45 02.15 Технопарк 12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.15 От первого лица 12+
23.30 04.50 Гамбургский счет 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.00 Культурный обмен 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 Х/ф «О любви» 12+
9.35 11.15 Х/ф «Конец 
императора тайги» 12+
11.00 01.00 Новости дня
11.45 14.05 15.55 18.05 

Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 12+

14.00 18.00 Военные новости
20.30 Военная приемка
21.15 Х/ф «Круг» 12+
23.15 Х/ф «Ход конем» 12+
01.15 Д/с
02.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+
06.10 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...» 16+

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 «Смерти вопреки» 16+
01.30 Х/ф «Не сдавайся» 12+
03.15 Т/с «В поле зрения» 12+

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 Грибные пришельцы 16+
10.00 Хранители тонких миров 16+
11.00 Эликсиры древних богов 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Маска» 6+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 12+
03.00 Странное дело 16+

6.00 М/с 6+
6.30 12.55 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 11.30 Горсовет

7.50 11.50 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Покушение» 12+
9.50 03.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Защитник» 

12+
13.15 01.25 Д/ф
14.10 Х/ф «Любовь. Инструкция по 

применению» 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 «Фанфан-тюльпан» 6+

6.00 М/ф
6.30 01.15 За-
гадки космоса 
12+

7.30 15.30 Среда обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
16.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
19.30 Х/ф «Жмурки» 12+
21.55 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Мост» 12+
02.15 Х/ф «И была война» 16+
04.55 Cпециальное расследование 

16+
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лодку резиновую, 2-местную «Таймень», для очень удач-
ливых рыбаков, цена очень договорная и демократичная.
Тел.: 8-906-858-22-38

баян «тульский», заказной, на медных планках, раз-
мер 64х120.
Тел.: 29-18-45

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» концертный, балалайку, 
баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

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

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

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

книги: В. Пикуль (6 т.), К. Браун (2 т.), Федоров «Камен-
ный пояс» (4 т.), В. Пронин (5 т.), В. Пелевин «Священная 
книга оборотня», Д. Чейз (5 т.), «Морские приключения» 
(8 т.), Доценко (6 т.), А. Бушков (3 т.), цена договорная.
Тел.: 8-922-166-48-01, 8-982-613-05-10 

кресло бежево-коричневое, полукруглое, 70х65 см, 
покрытие из кожзаменителя, чехол, отличное сост., 5 
тыс. руб.
Тел.: 8-903-087-13-28, 42-16-67

плиту газовую «Дарина», 4 конфорки, б/у, в рабочем 
сост. Хорошо печет. Недорого. Самовывоз. 
Тел.: 8-902-188-10-48

саженцы вишни самоопыл. «Белой сирени», разной 
высоты, с доставкой до вокзала, Вагонки - 300 руб./
метр или обмен на черенки сладкой груши, другие рас-
тения, термосапоги, тисы, примус, керосиновый фонарь, 
рыбацкую «морду» 
Тел.: 8-912-212-08-68

черный металл: садовую металлическую печь, газовую 
плиту, дуги для теплиц и другой металлический инвен-
тарь, можно на металлолом.
Тел.: 8-982-613-05-10

дрова колотые, горбыль пиленый, дешево, доставка по 

городу и пригороду.
Тел.: 8-904-382-90-29

КУПЛЮ 

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

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

10-коп. монеты 1990 г. с буквой М справа под гербом, 
дорого, 10-коп. монеты 1991 г. без букв, монеты царские 
и СССР до 1958 г., фарфор, жестяные банки, чугунное 
литье, елочные игрушки, старые открытки, газеты, до-
кументы, значки и знаки.
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру, центр, ул. Красноармейская, 
38, 3-й этаж, лоджия, телефон на 2-комнатн. квартиру 
в центре, средний этаж.
Тел.: 8-904-543-16-61, 25-75-85

СДАМ

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

бокс в аренду, ГГМ ГСК «Красногвардейский», не шту-
катурен, 4х6 м, или продам за 250 тыс. руб.
Тел.: 8-904-169-17-42

2-комнатн. кв. на ГГМ, район «Универсама», 5000 + 
коммун. услуги.
Тел.: 8-982-654-65-34

РАЗНОЕ

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

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



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Фарго»
01.45 Х/ф «Незамужняя женщина» 

12+
04.10 Т/с «Мотель «Бейтс» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

12+
22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» 12+
00.50 Х/ф «Девять признаков из-

мены» 12+
02.50 Горячая десятка 16+

5.00 04.45 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 «Дельта. Продолжение» 

12+
23.00 Х/ф «Б. С. Бывший сотруд-

ник»
00.55 Герои «Ментовских войн» 

16+
01.35 Т/с «Мастера секса-2» 12+

6.00 6.30 7.00 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
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 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 17.00 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
00.10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 16+
01.50 Х/ф «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» 16+
02.45 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 16+
03.35 Х/ф «Звонок» 16+
05.40 Музыка 16+

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

та 12+
11.30 Х/ф «Киллеры»
14.00 Универ 16+
14.30 22.00 Comedy баттл 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Очень страшное кино» 

14+
03.45 Х/ф «Лотерейный билет» 

12+
05.45 Т/с «Саша + Маша» 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 На грани
12.10 16.30 18.20 19.45 23.10 02.40 

Д/ф
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Письма из провинции. Вла-

димир
13.30 Доброе утро
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
17.10 Оркестр де Пари. Концерт
19.00 Регтайм, или Разорванное 

время
20.30 Х/ф «9 дней одного года» 

12+
22.20 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Парниковый эффект» 

12+
01.30 М/ф
01.55 Искатели

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

9.00 События 16+
9.05 14.00 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 «Начальник Чукотки» 6+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Образцовое долголетие 16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.25 М/ф
15.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 6+

19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
23.35 Х/ф «Крабат. Ученик колду-

на» 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 05.20 Одна за всех 

16+
8.00 22.55 Звездная жизнь 16+
10.00 Х/ф «Свободная женщи-

на-2» 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 «Брак по завещанию» 

12+
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
02.30 Х/ф «Жена ушла» 16+
04.20 Звездные истории 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 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 

16.00 16.30 17.30 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.20 23.10 
00.00 00.45 Т/с «След» 12+

01.35 02.05 02.35 03.05 03.35 04.05 
04.35 05.10 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
9.35 11.50 Х/ф «Хо-

лостяк» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф
15.40 04.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+

21.30 Осторожно, мошенники! 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Пришельцы» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Улица молодости» 16+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+

8.00 Квадратный метр
8.30 Футбольное обозрение Урала
8.45 10.15 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.00 19.10 Автоnews 16+
9.10 19.55 Красота и здоровье 16+
10.25 Эволюция 16+
10.55 13.50 21.15 01.25 Большой 

спорт
11.15 Технологии спорта
11.50 Т/с «Кандагар» 14+
14.10 Х/ф «Вместе навсегда» 12+
17.40 «Создать «Группу «А». Пав-

шие и живые 16+
18.35 Полигон 12+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
21.00 24 кадра 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «АК Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Олимпик»

01.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

03.45 Главная сцена
04.10 Эволюция
05.40 Непростые вещи 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 15.20 Проспект знаний 12+
11.10 23.15 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
13.45 Технопарк 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 05.45 06.30 Д/ф
02.20 Человек с киноаппаратом 

12+
03.50 Концерт Love story

8.00 Д/с
8.10 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 12+
9.45 11.15 Х/ф «Ход ко-
нем» 12+

11.00 01.00 Новости дня
11.45 14.05 15.50 18.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» 12+
14.00 18.00 Военные новости
20.30 Поступок 12+
21.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
23.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.15 Доброе утро
03.00 Х/ф «Жеребенок» 16+
03.50 Д/ф
05.15 Х/ф «Колонна» 16+

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

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

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Сотовый» 16+
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
01.30 Х/ф «Вампиры» 12+
03.15 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 День апокалипсиса 16+
10.00 Контакт государственной 

важности 16+
11.00 Амазонки Древней Руси 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Еда будущего 16+
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

12+
21.45 03.15 Х/ф «Отступники» 12+
00.40 Х/ф «Дж. Эдгар» 12+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 11.10 13.40 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 «Покушение» 12+
9.50 03.30 Х/ф «Женщина, которая 

поет» 12+
13.55 01.40 04.50 Д/ф
14.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 6+
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 «Любовь случается» 

16+

6.00 М/ф
6.35 Загадки 
космоса 12+
7.35 15.00 Сре-

да обитания 12+
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «Жмурки» 12+
19.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
21.30 23.00 02.55 +100500 18+
01.00 Х/ф «Хитрый вор» 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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Состав  
семьи Вид собственности 

Средне- 
месячный 

совокупный  
доход семьи 

одиноко 
проживающий 
пенсионер

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт, и собственники жилых домов

12 000

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

13 000

наниматели жилого помещения и члены жилищных коо-
перативов 13 000

два 
пенсионера

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт, и собственники жилых домов

19 000

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

20 000

наниматели жилого помещения и члены жилищных коо-
перативов

20 000
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Уважаемые жители!
В связи с началом отопительного сезона (с 14 сентября 2015 г.) МКУ 

«Служба правовых отношений» сообщает максимальный совокупный доход 
семьи, дающий право на получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

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

Замена и установка счетчиков на воду, быстро, работаем 
без выходных.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

Для приобретения практики по грумингу постригу ва-
шего питомца без вреда для него, недорого.
Тел.: 8-963-041-88-22

Отдам в хорошие руки двух симпатичных котят.
Тел.: 8-912-608-73-94 (Лена)

Отдам сапожки черные, кожаные, б/у, разм. 38, куртку 
для мальчика 10-12 лет, туфли модельное, женские, 
черные, лакированные, б/у, разм. 36.
Тел.: 8-912-266-77-08 

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

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



5.45 6.10 Х/ф «Свадь-
ба с приданым» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Терехова. Отцы и 

дети 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Следствие покажет 16+
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Капитал» 12+
02.20 Х/ф «Автора! Автора!» 6+
04.25 Модный приговор

5.00 Х/ф «Зу-
дов, вы уволе-
ны!» 12+

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. Двор на Суббот-

ней
9.00 Газпром - путь на Восток
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Эдита Пьеха. Русский акцент 

12+
12.20 14.30 Х/ф «Наследница» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шанс» 12+
00.35 Х/ф «В плену обмана» 12+
02.35 Х/ф «Карусель» 12+

6.30 01.45 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 «Просто Джексон» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время г 18+
23.35 Х/ф «Рэд-2» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.55 7.05 7.25 18.10 04.20 М/с 
6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 М/ф «В поисках Немо» 6+
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 6+
15.00 Большая маленькая звезда
16.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Малефисента» 6+ 
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 12+
00.15 Х/ф «Звонок» 16+
02.20 Даешь молодежь! 16+
02.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

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

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

12+
04.35 Т/с «Нашествие» 12+

6.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «9 

дней одного года» 12+
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 00.55 02.40 Д/ф
18.10 Х/ф «Мой младший брат» 

12+
19.50 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Давид Самойлов
21.30 Романтика романса. Евгению 

Мартынову посвящается...
22.25 Белая студия
23.10 Х/ф «Дирижер» 12+
01.50 М/ф

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

16+

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Начальник Чукотки» 6+
10.40 Образцовое долголетие 16+
10.55 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 6+

16.00 Х/ф «Ты за любовь прости 
меня...» 12+

17.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

17.45 «Обратная сторона Земли» 
16+

18.00 Х/ф «Есенин» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.40 Юбилейный концерт 

«А-студио» 25 лет
02.00 Музыкальная Европа: Schiller 

0+
02.45 Х/ф «Стакан воды» 12+
05.00 Д/ф
05.30 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» 6+
8.50 Х/ф «Жених для Барби» 12+
13.50 Х/ф «Мой капитан» 12+
18.00 22.05 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Острова» 16+
02.30 Х/ф «Дамское танго» 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 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 21.55 22.55 23.50 

Т/с «Позывной «стая» 16+
00.45 Х/ф «Крутой» 12+
02.30 03.25 04.25 05.25 6.25 7.20 

8.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 12+

6.10 «Марш-
бросок» 12+
6.50 АБВГДейка
7.15 Х/ф «Безотцов-

щина» 12+
9.10 Православная энциклопедия 

12+
9.40 05.20 Д/ф
10.30 11.45 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»
11.30 14.30 23.25 События

12.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 0+

14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

12+
17.25 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.55 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» 12+
04.50 Линия защиты 16+

6.50 Смешанные 
единоборства 

16+
9.05 10.50 18.55 Астропрогноз 16+
9.10 19.00 Технологии комфорта
9.30 18.10 18.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.40 18.50 ЖКХ для человека 16+
10.55 15.30 17.55 23.15 01.25 Боль-

шой спорт
11.15 Начать сначала
13.30 24 кадра 16+
15.55 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Урал»
18.20 Футбольное обозрение 

Урала
19.25 Квадратный метр
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

21.55 Непростые вещи 16+
22.25 Давить на ГАЗ. История одно-

го кошмара
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция

01.45 Бокс 0+
04.00 04.30 Полигон 12+
05.00 Мастера. Лесоруб
05.25 Человек мира

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

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 18.35 Х/ф «Аленький цвето-

чек» 6+
9.20 21.50 Х/ф «Женитьба» 12+
10.55 11.40 13.40 15.20 19.40 20.20 

06.20 Д/ф
12.05 За дело! 12+
12.45 Гамбургский счет 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
15.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
23.25 Концерт Love story
01.15 Х/ф «Привет, дуралеи!» 12+
03.10 Х/ф «Нос» 12+
04.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+

8.00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III» 12+
9.15 Доброе утро
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 15.15 Т/с «Ботаны» 12+
19.40 Научный детектив 12+

20.20 Процесс 12+
21.05 Т/с «Рожденная революци-

ей» 12+
03.40 Х/ф «Ход белой королевы» 

16+
05.30 Х/ф «Все решает мгнове-

ние» 16+

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

12.00 Гадалка 12+
14.30 Мистические истории 16+
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
21.30 Х/ф «Телохранитель» 12+
00.00 Х/ф «Сотовый» 16+
02.00 Х/ф «Кровь невинных» 12+
04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Отступники» 
12+
6.10 Х/ф «Дом у озера» 
12+
8.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 12+
9.50 Х/ф «Эйс Вентура: 

розыск домашних животных» 
12+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Секретное оружие шпионов 

16+
19.45 Х/ф «007: координаты 

«Скайфолл» 12+
22.40 Х/ф «И целого мира мало» 

12+
01.10 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

12+
03.45 Х/ф «Марс атакует» 12+

6.00 7.45 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.15 Х/ф «Тай-
на Келлс»
8.00 «Неделя в Тагиле» 
16+

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

9.45 Х/ф «Золотой теленок» 12+
11.00 19.05 Х/ф «Княжна Мери» 

12+
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
14.45 Х/ф «Любовь случается» 

16+
16.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
21.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
00.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+

6.00 05.00 М/ф
9.05 Т/с «Капи-
тан Немо» 12+
13.30 КВН на 

бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
20.00 00.05 04.05 +100500 18+
22.00 02.00 Кубок мира по регби- 

2015
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два 
трудоспособных 
+ два ребенка

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт, и собственники жилых домов

42 200

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

42 200

наниматели жилого помещения и члены жилищных коо-
перативов 42 200

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы 
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит:
• от размера расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• от совокупного дохода и состава семьи;
• от величины прожиточного минимума;
• от регионального стандарта максимально допустимой доле расходов граждан 

на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Подробную информацию о назначении и выплате субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

можно получить в консультационных пунктах: 

пр. Ленина, 36; пр. Мира, 53; ул. В. Черепанова, 56; ул. Космонавтов, 33; 
ул. Черных, 19; Черноисточинское шоссе, 15; ул. Попова, 12; 
ул. Энтузиастов, 35; ул. Энтузиастов, 93; пр. Вагоностроителей, 70; 
ул. 9 Января, 11; ул. Азовская, 4, или по тел.: 45-22-23.

один пенсионер 
+ один 
трудоспособный

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт, и собственники жилых домов

19 100

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

20 000

наниматели жилого помещения и члены жилищных коо-
перативов 20 000

один 
трудоспособный 
+ один ребенок

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт, и собственники жилых домов

21 000

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

21 000

наниматели жилого помещения и члены жилищных коо-
перативов 21 000

два 
трудоспособных 
+ один ребенок

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, не обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт, и собственники жилых домов

31 500

собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах, которые, согласно ЖК РФ, обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

31 500

наниматели жилого помещения и члены жилищных коо-
перативов 31 500



По вопросам  

подписки на «ТР» 

обращаться  

по телефону: 

41-49-62

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 М/ф «Рио» 6+
8.15 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-
код

8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.00 Х/ф «Контуженный, или Уро-

ки плавания вольным стилем» 
12+

16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Он ушел в воскресе-

нье» 12+
00.50 Х/ф «Рамона и Бизус» 16+
02.40 Наедине со всеми 16+

5.30 Х/ф 
«Опасные дру-
зья» 16+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.25 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
13.15 14.20 Х/ф «Крепкий брак» 

12+
15.40 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Будущее совершен-

ное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Таблетка от слез» 12+
02.30 Эдита Пьеха. Русский акцент 

12+

5.05 Т/с «Адвокат» 12+
6.05 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
8.00 10.00 13.00 17.40 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Афганистан. Опиум для на-

родов 16+
14.20 Следствие ведут... 16+
15.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015/16. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция

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

6.00 6.55 7.05 7.25 18.10 04.25 М/с 
6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

9.00 Большая маленькая звезда

10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 6+
13.05 Даешь молодежь! 16+
13.15 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» 0+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени. Шопин-

гомания 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Малефисента» 6+ 
19.00 Х/ф «Зачарованная» 12+
21.00 Бокс 0+
23.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 12+
03.30 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 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 Универ. Новая общага 16+
15.00 Чудо 12+
17.15 Х/ф «Эрагон» 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 «Я не вернусь» 12+
03.15 Т/с «Нашествие» 12+
04.55 Т/с «Саша + Маша» 12+
05.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Мой младший брат» 
12+

12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там...
13.10 14.05 17.05 22.30 02.40 Д/ф
14.45 Что делать? 16+
15.35 Гении и злодеи 12+
16.00 Фестивалю в Вербье-20! 

 Гала-концерт
17.50 Пешком...
18.20 Х/ф «Старец Паисий и я, сто-

ящий вверх ногами» 12+
19.40 01.55 Искатели
20.30 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

20.45 Х/ф «Сочинение к Дню По-
беды» 12+

23.15 Дж. Верди. «Травиата»
01.35 М/ф 12+

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.40 13.30 03.35 04.25 

Д/ф
7.30 Х/ф «Ты за любовь прости 

меня...» 12+

8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Стакан воды» 12+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
14.00 Х/ф «Есенин» 12+
16.55 Наше достояние 12+
17.00 Т/с «Склифосовский-4» 12+
19.25 Юбилейный концерт. 

«А-студио», 25 лет
20.45 Песни Пахмутовой и Добро-

нравова в музыкальном шоу 
«Достояние республики»

23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск)

01.40 Х/ф «Крабат. Ученик колду-
на» 6+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 Х/ф «Как три 
мушкетера» 12+
10.10 Х/ф «Мой 
капитан» 12+

14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 

16+
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

12+
04.55 Звездные истории 16+

9.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+

12.55 Х/ф «Старые клячи» 12+
15.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.20 23.15 00.15 

Т/с «Позывной «стая» 16+
01.10 02.00 Агентство специальных 

расследований 16+

6.05 Х/ф «Инспек-
тор уголовного 
розыска» 0+
7.55 Фактор жизни 

12+
8.35 Х/ф «Остров сокровищ» 

12+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 11.45 Х/ф «В добрый час!» 

12+
11.30 00.00 События
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 12+

17.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» 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 «Холостяк» 12+

6.55 Смешанные 
единоборства 

16+
9.05 10.10 21.55 Астропрогноз 16+
9.10 20.30 Технологии комфорта
9.30 10.40 20.50 Красота и здоро-

вье 16+
10.00 11.00 21.10 21.40 Автоnews 

16+
10.15 21.35 ЖКХ для человека 16+
10.20 В центре внимания 16+
11.25 17.30 23.20 01.40 Большой 

спорт
11.45 Начать сначала
12.15 Х/ф «Дело Батагами» 112+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

20.00 Екб: инструкция по примене-
нию 16+

22.00 22.30 Полигон 12+
23.00 Моя рыбалка
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.00 Бокс 0+
04.25 Как оно есть
05.20 Человек мира

7.00 14.35 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 Школа. 21 век 12+
8.40 Большое интервью 12+
9.05 Кинодвижение 12+
9.45 Х/ф «Привет, дуралеи!» 12+
11.40 13.40 15.25 20.20 00.40 Д/ф
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 20.05 Основатели
12.45 Фигура речи 12+
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.55 Х/ф «Белые одежды» 12+
21.00 01.35 Отражение недели
21.40 Х/ф «Нос» 12+
23.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Царевич 
Проша» 6+
9.45 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.05 Д/ф
13.50 15.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
15.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Неслужебное задание» 

12+
18.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+

21.20 Д/с
00.35 Х/ф «Опаленные Кандага-

ром» 16+
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» 12+
04.20 Х/ф «Следую своим кур-

сом» 16+
06.00 Х/ф «Ребята с Канонерско-

го» 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 02.00 Х/ф «Смерть 

на взлете» 12+
10.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

12+
21.00 Х/ф «Шакал» 12+
23.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 

12+
03.45 Д/ф
04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 8.10 Х/ф «Марс 
атакует» 12+
5.45 Смотреть всем! 
16+
6.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних жи-
вотных» 12+

10.10 Х/ф «И целого мира мало» 
12+

12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
12+

15.15 Х/ф «007: координаты «Скай-
фолл» 12+

18.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
20.50 Х/ф «Квант милосердия» 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 04.30 Х/ф «Камен-
ный цветок» 6+
8.00 Шоу Yesterday live
9.00 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.45 23.40 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
11.20 19.20 Х/ф «Миннесота» 12+
13.00 17.35 Завсегда с народом 12+
13.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

16+
16.20 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
21.50 Х/ф «Второй шанс» 12+
01.15 Т/с «Покушение» 12+

6.00 М/ф
8.55 Т/с «Све-
тофор» 12+

15.00 Х/ф «Жандарм на прогулке» 
12+

17.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
19.00 22.00 Кубок мира по регби- 

2015
21.05 00.05 +100500 18+
04.05 Х/ф «Хитрый вор» 16+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10
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11 октября - 10 лет 
со дня кончины 

Виктора Петровича 
МОЛОЧКОВА 

Просим вспомнить это-
го умного, порядочного и 
мужественного человека, 
преданного своему делу и 
близким людям, участника 
ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, 
отдавшего много сил в становлении Нижнета-
гильской общественной организации «Союз-
Чернобыль». Тяжелая болезнь унесла Виктора 
Петровича накануне его 60-летия.

Но добрые дела, которые совершал всю свою 
жизнь Виктор Петрович, живут в наших сердцах!
Вечная память, дорогой Виктор Петрович. 

Любящие родные и друзья

8 октября - 15 лет,  
как нет с нами  

любимой и дорогой  
мамы, бабушки, прабабушки 

Натальи Ивановны  
ТЕЛЕГИНОЙ 

Всех, кто знал ее, просим  
помянуть ее добрым словом. 
Проживем мы много или мало,
Сколько бы метелей ни мело,
Всюду и везде ты будешь с нами,
Мы в душе храним твое тепло.

Дочь, внук, правнуки и др. родственники
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Мы смогли выжить и, что особенно 

значимо, сохранить объемы производ-
ства на уровне не ниже прежнего благо-
даря субсидиям от государства, а также 
нашему членству в холдинге, который 
способен обеспечить нас всем необхо-
димым. В частности, кормами и оборудо-
ванием, которые мы регулярно получаем 
независимо от ситуации извне. 

Сергей Бурдаков – человек, привык-
ший держать руку на пульсе, умеющий 
предвидеть развитие событий и вовре-
мя предпринимать меры. Способность 
оценивать риски, видеть перспективные 
стороны развития производства, пере-
нимать нужный опыт и отсеивать лишний 
– все эти качества помогают ему выстра-
ивать современное производство, отве-
чающее потребностям потребителя. 

Например, в плане качества и кате-
гории свинины. Поскольку оптимальной 
для покупателя является продукт второй 
категории – достаточно постное, но при 
этом мягкое и сочное мясо, то решено 
было направить все средства на освое-
ние этой категории. В 2009 году на агро-
комплексе начался постепенный перевод 
с российской ижевской породы на им-
портную голландскую генетику. Ежегод-
но сюда завозятся хряки из Голландии и 
Франции. Это затратно, но по-другому 
никак. Такая генетика позволяет не толь-
ко получать свинину нужной категории, 
но и увеличивать количество поросят до 
14 в одном приплоде. А также сократить 
время выращивания свиней с 200 до 165 
дней. Эти цифры – период времени до 
забоя свиньи, в течение которого она 
набирает нужные 105 килограммов веса. 

В том самом 2009 году Сергей Бур-
даков и пришел на должность руководи-
теля агрокомплекса. Помимо вопросов 
о том, как получить более качественную 
свинину в большем объеме, он вплот-
ную занялся проблемами реконструк-
ции, которая велась здесь с середины 
2000-х годов. Упор был сделан на немец-
кого производителя современной сель-
скохозяйственной техники. Несмотря на 
грянувший в 2009 году мировой финан-
совый кризис, реконструкция не была 
остановлена и даже не переориентиро-
вана на отечественного поставщика. 

- К сожалению, в последние годы 
наша страна отстает по многим направ-
лениям развития свиноводства, - гово-
рит Сергей Бурдаков. – Это касается не 
только технической составляющей и ге-
нетики, но даже кормов и ветеринарных 
препаратов. У нас сравнительно недавно 
появился первый в России селекционный 
центр, который еще только начал зани-
маться развитием отечественной гене-
тики. Нужного нам уровня он, наверное, 

�� 11 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Они нас кормят 

Наибольший вклад в развитие сельского 
хозяйства он внес в 1980 годы – вскоре 
после того, как окончил Пермский сель-
скохозяйственный институт и устроил-
ся на Пермский свинокомплекс. Он ув-
леченно занимался научной работой по 
технологии выращивания племенного 
ремонтного молодняка, исследовал па-
раметры и причины интенсивности его 
роста. В результате пришел к выводу, что 
прямое влияние на воспроизводитель-
ные способности молодняка оказывает 
включение в рацион грубых кормов с по-
вышенным содержанием клетчатки. До 
этого такой подход к кормлению исполь-
зовался в условиях некоторых небольших 
свиноферм, однако на уровне промыш-
ленного свиноводства это было новым 
словом. На эту тему Валерий Пономарев 
защитил кандидатскую диссертацию во 
Всероссийском институте кормов. 

Ученый проводил многосторонние 
исследования на площадке Пермского 
свинокомплекса. Этому способствовал 
совет молодых специалистов, организо-
ванный на предприятии и оказывавший 
всемерную поддержку молодежи. Грубые 
корма были успешно внедрены, и резуль-
тат оправдал ожидания ученого – при-
рост поголовья скота стал ощутимым. 

- Сейчас, спустя почти 30 лет, приме-
няются уже совершенно иные технологии 
по содержанию и кормлению, генетика 
уже совсем другая, - говорит Валерий 
Пономарев. – Но исследования по клет-
чатке актуальны и в наше время. 

Помимо плодотворной практической 
работы он публиковал научные статьи в 
специальной периодической литературе, 
участвовал в научно-практических кон-
ференциях, проходивших в различных 
регионах России, обменивался опытом 
с коллегами из смежных сфер деятель-
ности, принимал участие в совместных 
разработках. В частности, в разработке 

ГОСТов по бонитировке (комплексной 
оценке племенного стада. – Ред.), про-
ходившей под эгидой Всероссийского 
института племенного дела. 

Наш герой продолжает научную дея-
тельность в Горноуральском – проводит 
замену маточного стада, ставит экспе-
рименты по введению комбикорма. Каж-
дое нововведение проходит апробацию, 
и только после этого поступает в произ-
водство. 

«Жалеть их нельзя» 
Еще один портрет работника сель-

ского хозяйства – в лице Ольги Алексан-
дровны Горевой, оператора по кормле-
нию свиней. Чтобы познакомиться с ней 
и ее работой, нам нужно добраться до 
цеха откорма, где установлен современ-
ный сектор, отвечающий новейшим тех-
ническим требованиям к кормлению сви-
ней. На нас надевают белые халаты – са-
нитарные нормы должны соблюдаться в 
обязательном порядке. И предупрежда-
ют, что запах в секторе такой въедливый, 
что дома у нас сегодня предстоит боль-
шая стирка. Вся одежда впитает в себя 
стойкий аромат навоза, и халат от него 
не спасет, ведь свиной навоз – лидер по 
содержанию аммиака и сероводорода. 
Ну что ж, деваться некуда. Другие ведь 
могут работать здесь целыми днями. 

Как, например, Ольга Горева, продол-
жительность рабочего дня которой – 12 
часов. В ее ведении – более 740 голов 
свиней, рассортированных группами 
внутри одного сектора. Свиньи едят из 
кормушки, в которую корм подается ав-
томатически. 

- Я только слежу за тем, чтобы систе-
ма не давала сбоя, чтобы все параметры 
были соблюдены. Причем не только по 
кормлению, но и по вытяжке и приточ-
ке воздуха, наличию воды и чистоте в 
помещении. В мои обязанности входит 
своевременно выявлять больных и изо-
лировать их от основного стада. Сви-
ньи сами устанавливают в своем доме 
порядок. Там, где вода, они устраивают 
туалет, а где сухо, там место для сна. За 
несколько лет моей работы я научилась 
легко понимать их потребности и состо-
яние. Каждая свинья проявляет характер. 
Посмотрите, они все разные. У этого ма-
ленькая морда, у этого – вытянутая. Есть 
и любимчики. Это Рыжулька, по окрасу 
она не похожа на всех остальных свиней. 

Ольга Александровна заботится о них 
три месяца, а потом ее питомцы идут на 
убой. 

- Жалеть их нельзя, а то работать не 
сможешь, - говорит она. 

Вот тебе и стрессоустойчивость ра-
ботника сельского хозяйства. По-моему, 
это посерьезнее любого другого стресса 
в условиях крупного города. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

не достигнет и к 2020 году. 
Несмотря на такую практически пол-

ную зависимость от импортной состав-
ляющей производства, агрокомплекс не 
потерпел серьезного ущерба и в период 
второй волны кризиса, во время санкций 
и падения курса рубля. Тем не менее, во-
просы импортозамещения перед пред-
приятием все же стоят и решаются по 
мере возможности. 

Сергей Бурдаков – предприниматель 
от Бога. В своей деятельности он руко-
водствуется не только личным опытом 
зарубежных поездок, но и опытом про-
шлых лет, советских и постсоветских 
времен. Тогда путь к потребителю был 
намного проще – через ярмарки сель-
скохозяйственной продукции. 

- Сейчас мы реализуем свинину, в ос-
новном, на предприятия по производству 
колбас и розничной торговли. Сегод-
ня ярмарки - редкое явление. В былые 
времена они проводились регулярно, в 
определенное время, в одном и том же 
месте. Там велась торговля мясной про-
дукцией. Люди знали об этих ярмарках 
и приезжали со всего города. Ведь они 
понимали, что в качестве продукции, ко-
торую они получали напрямую от произ-
водителей, без посредников, они могли 
быть уверены. Мы ездили торговать не 
только в Тагил, но и в Екатеринбург, на 
улицу Пушкина, это было выгодно и нам, 
и покупателям. 

Новое слово в науке 
Наш следующий герой – человек, ко-

торый аккумулирует накопленный до 
него опыт с другой целью: сказать но-
вое слово в науке. Я говорю о кандидате 
сельскохозяйственных наук, заслужен-
ном зоотехнике России Валерии Влади-
мировиче Пономареве, который рабо-
тает на агрокомплексе в должности за-
местителя директора по производству. 

Сергей Бурдаков.

За ними ухаживает Ольга Горева.

Валерий Пономарев.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№143
8 октября 201520 ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

�� опыт

Капризный 
крыжовник
Как правильно за ним ухаживать

- Крыжовник у меня на ого-
роде всякий: зеленый, черный, 
сливовидный, с шипами и без 
шипов. Любит мое семейство 
эту ягоду, которая созревает в 
июле, сразу после клубники, и 
радует до конца августа, - поде-
лился опытом с читателями «Та-
гильского рабочего» Александр 
Батраков. – Однако так было не 
всегда. Несколько лет мне по-
надобилось, чтобы найти с этой 
культурой общий язык. Изучал 
литературу, много полезной ин-
формации нашел на специали-
зированных сайтах и в группах 
соцсетей. С удовольствием по-
делюсь опытом с коллегами-са-
доводами. 

Итак, садить крыжовник луч-
ше всего осенью. При посад-
ке на кустах оставляют до ли-
стопада не менее трех самых 
сильных побегов, слабые лучше 
вырезать до основания. Когда 
листопад завершится, куст об-
резают, оставляя на побегах по 
три-четыре почки. К следующе-
му году от основания куста и из 
оставленных почек вырастают 
хорошие побеги. 

Нужно помнить, что ветви 

крыжовника обильно плодоно-
сят до 6-7- летнего возраста. 
Именно поэтому в следующие 
годы оставляют по три самых 
сильных побега, а отплодоно-
сившие семилетние побеги уда-
ляют. 

На Урале в бесснежную суро-
вую зиму некоторые сорта кры-
жовника частично подмерзают. 
Поэтому обрезать кусты лучше 
ранней весной, когда набух-
нут почки. Вырезать, не жалея, 
нужно все подмерзшие ветки. 
К обрезке старого шестилетне-
го куста нужно подходить более 
внимательно. Здоровые ветви, 
с сильными побегами, лучше 
не трогать. А чтобы не загущать 
куст, можно срезать какую-то 
часть более молодых, но хилых 
веток. 

Срезать замерзшие ветви 
нужно острым секатором, как 
можно ниже, у самой земли. И 
ни в коем случае не оставлять 
пеньков, они могут загнить, и 
это будущий рассадник вреди-
телей. Если почва хорошо удо-
брена, то первые 2-3 года ухода 
за крыжовником можно огра-
ничиться только весенней под-

кормкой. Лично я почву под ку-
стами удобряю азотными удо-
брениями или разбавленным 
водой перебродившим настоем 
коровьего навоза. Хорош в этом 
деле и птичий помет, он сейчас 
тоже продается в садово-ого-
родных магазинах.

Рыхлить почву и мульчиро-
вать необходимо растительным 
компостом или опилками и, 
разумеется, уничтожать сорня-
ки, не давая им размножиться. 
Особенно важно не допускать 
размножения пырея. Остатки 
его корневищ следует тщатель-
но выбирать из почвы, иначе 

пырей может проникнуть в се-
редину куста крыжовника, отку-
да удалять сорняк чрезвычайно 
трудно.

Когда наступает пора обиль-
ного плодоношения, крыжовник 
вновь нуждается в хорошем удо-
брении. Снова в дело идет рас-
твор навоза. 

Стоит помнить, что почва, 
на которой растет крыжовник, 
всегда должна быть влажной 
и рыхлой. В засушливое вре-
мя раз в неделю ее необходи-
мо обильно поливать, рыхлить 
и мульчировать растительным 
компостом или опилками. Знаю, 

что у нас, на Урале, некоторые 
садоводы на зиму ветви кры-
жовника осторожно пригибают 
к земле и, распластав их в раз-
ные стороны, закрепляют де-
ревянными рогатками. Но мне 
кажется, что хороший снежный 
покров все-таки надежная за-
щита от морозов. Поэтому, ког-
да выпадет более-менее при-
личное количество осадков, 
лучше накидать снег прямо на 
куст, укрыть его теплым снеж-
ным одеялом. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� вопрос - ответ�� бывает и такое

«До сих пор едим свою клубнику!»

Сразу прокомментируем фотографии. Они 
были сделаны в конце сентября. Ягоды видели 
своими глазами: клубника действительно 
цветет, зреет и активно пускает хорошие 
добротные усы.  Вот что рассказала про 
к л у б н и ч н о е  « ч у д о »  х о з я й к а  В а л е н т и н а 
Михайловна БАЯНКИНА:

- Купили с мужем летом три кустика клубни-
ки. Название сорта, насколько помню, «Элан». 
Продавец предупреждала, что плодоносить бу-
дет круглый год. Не поверили. Однако на ней до 
сих пор висят ягоды. Немного, конечно, но такие 
крупные, красивые и очень вкусные. Как и ког-
да этот клубничный вечный двигатель спасти от 
морозов и сохранить до следующей весны, ума 
не приложу… Посмотрите, ведь на ней не только 
ягоды, но и цветы!

Историю Валентины Михайловны мы пере-
слали в городской садовый центр. Там сказа-
ли, что, скорее всего, речь идет о ремонтантной 
клубнике. Она плодоносит достаточно долго. Аж 
до самых заморозков. Наверняка многие знают, 
что клубника и садовая земляника делятся на 
обычную, которая плодоносит лишь раз в год, и 
ремонтантную, которая может дать два и боль-
ше урожаев за сезон. Все это зависит от того, 
когда могут закладываться плодовые почки у 
растения. Обычная клубника формирует такие 
почки лишь в период короткого светового дня 
(конец лета – начало осени). А вот ремонтантная 
может закладывать цветочные почки для следу-
ющего урожая либо во время длинного светово-
го дня, либо во время нейтрального светового 
дня. Ремонтантная клубника длинного светово-
го дня дает два урожая ягод: первый – в июле, 
второй – в августе-сентябре. При этом второй 
урожай более обильный, он составляет 60-90 
процентов от общего урожая, в зависимости от 
возраста растений. Ремонтантная клубника не 
случайно называется крупноплодной. У различ-
ных сортов масса ягод варьируется в пределах 
от 20 до 75 граммов, а отдельные экземпляры 
достигают 100 граммов. 

Чтобы урожай был постоянным, необходимы 
следующие действия. Садить ее лучше с осени. 
После посадки осенью следует полностью об-
рывать все появляющиеся цветки вплоть до вы-
падения снега. Это даст отличный урожай вес-
ной. При этом не нужно оставлять грядки голы-
ми в осень: либо замульчировать их, либо заса-
дить сидератами. Ну и не стоит забывать весной 
и осенью вносить комплексные удобрения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Зимовка для гортензии
«Прошлой осенью купила кустик гортензии. Побоялась 

ее высадить на зиму, оставила дома. За всю зиму растение 
нисколько не выросло, как будто куст заморозили. Весной 
пересадила в сад. Гортензия хоть и немного, но подросла. 
Правда, цветами меня еще не радовала. Теперь снова опасаюсь, 
как перезимует моя красавица. Может быть, опытные садоводы 
поделятся советами, как ее лучше подготовить к зиме: укрывать 
или нет, обрезать или оставить побеги?»

(Елена Васильевна КОЛОСНИНА) 

- Морозостойкие виды и сорта гортензий укрывать на зиму не 
обязательно, надо лишь слегка окучить основание куста. А вот 
сорта гортензии крупноцветковой у нас, на Урале, обязательно 
нужно укрывать. И готовить растения к зиме начинать заранее, 
- рассказала Людмила Николаевна Сидорова, владелица 
земельного участка в Большой Лае. - В начале сентября прекратить 
полив, удалить нижние листья гортензий, чтобы побеги начали 
одревесневать. Перед заморозками можно оборвать все листья, 
оставив только верхние, которые защищают верхушечные 
цветочные почки. Ветки обвязать веревкой, а затем осторожно 
пригнуть их к земле и уложить на широкую доску с вбитыми для 
подвязывания веревки гвоздями.

 Небольшие молодые кустики тоже следует связать, уложить на 
еловый лапник и прижать камнем или кирпичом. Затем растения 
засыпать сухим листом и спрятать под любой укрывной материал. 

Весной не надо спешить открывать растения. Только в середине 
мая я постепенно убираю листья и поднимаю побеги. Не стоит 
огорчаться, если часть побегов побурела, со временем они 
снова станут зелеными. А старые поврежденные и искривленные 
побеги можно будет удалить летом, когда растение окончательно 
проснется после зимней спячки и окрепнет. 

М. АЛЕНКИНА.
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�� баскетбол

Школьная лига:  
новый сезон

 Региональная Федерация ба-
скетбола отметила работу админи-
страции города Нижний Тагил по ка-
чественному проведению муници-
пального этапа Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в про-
шлом учебном году, сообщает ста-
рый-соболь.рф. Более 40 команд 
юношей и девушек образователь-
ных учреждений города, которые 
участвовали в спартакиаде, получи-
ли в подарок от руководства Школь-
ной лиги по шесть баскетбольных 
мячей. Впереди - новый сезон, и до 
17 октября руководство образова-
тельных учреждений, у которых есть 
сборные команды, может направ-
лять заявки на официальный сайт 
Школьной баскетбольной лиги www.
kes-basket.ru.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В дебютном матче домашней серии наша команда 
проиграла рязанской ледовой дружине. Ведя по-
сле второго периода 2:1, хозяева преимущество 

не удержали, а в дополнительное время пропустили ре-
шающую шайбу.

На тагильском льду встретились команды, показавшие 
лучшие результаты на предсезонном этапе. ХК Рязань 
была первой, «Спутник» - вторым, уступив по количеству 
набранных очков совсем немного. А вот в регулярном чем-
пионате у нашего клуба, в отличие от гостей, пока мало 
что получается. В очном поединке летних лидеров вместо 
трех очков пришлось довольствоваться одним.

В наш город рязанцы приехали с хорошим настрое-
нием после победы в серии буллитов над обладателем 
Кубка Братины «Торосом». Причем выиграли в Нефте-
камске «всухую». «Спутник», напомним, дважды усту-
пил сибирским коллективам. К тому же, еще не закон-
чилась дисквалификация главного тренера Владимира 
Голубовича, так что действиями хоккеистов руководил 
его помощник Валерий Голдобин, номинально – настав-
ник вратарей.

Пост номер один вновь доверили Ивану Полошкову, 
альтернативы нет: Юрий Ключников травмирован, а Де-
нис Храмцов надежды, к сожалению, пока не оправды-
вает. Как выяснилось, он «узкий специалист» - мастер 
отражения буллитов.

В начале встречи хозяева действовали активнее, но 
счет открыли гости на 6-й минуте. Тимур Шингареев на 
13-й, в частоколе ног и клюшек у ворот рязанцев, сумел 
протолкнуть шайбу в сетку – 1:1. Во втором периоде Вя-
чеслав Андрющенко вывел «Спутник» вперед, завершив 
красивую комбинацию партнеров. 

Увы, на 47-й минуте цифры на табло вновь измени-
лись – 2:2. В самой концовке поединка рязанские хок-
кеисты забили третий гол, но судьи взятие ворот не за-
считали: была игра высоко поднятой клюшкой. Однако 
в овертайме, спустя всего 26 секунд после его начала, 
лучший бомбардир и капитан ХК Рязань Евгений Чеса-
лин вызвал на трибунах вздох разочарования – 2:3.

На пресс-конференции Валерий Голдобин отметил, 
что проблемы тагильских игроков кроются, скорее все-
го, в области психологии.

Сегодня «Спутник» встретится с воскресенским «Хи-
миком», в предыдущем туре победившим пермский 
«Молот-Прикамье».

 «Юниор-Спутник» в очередном домашнем туре пер-
венства ВХЛ принимал новочебоксарский «Сокол». В 
первом матче тагильчане уступили 1:3 (единственную 
шайбу забросил Александр Гиберт), в повторном – взя-
ли реванш с зеркальным счетом (Гиберт, Максим Лях, 
Артем Захаров).

До этого «Юниор-Спутник» проиграл барнаульскому 
«Алтаю» (6:7 ОТ, 2:7) и самарскому ЦСК ВВС (2:3, 1:6).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. 

№ Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Нефтяник 10 6 1 1 0 0 2 29-16 22

2 Ижсталь 10 6 1 1 0 0 2 33-22 22

3 ТХК 10 7 0 0 0 0 3 25-12 21

4 Динамо 10 6 0 1 1 0 2 28-22 21

5 Ермак 10 6 0 1 0 0 3 27-18 20

6 СКА-Нева 10 6 0 1 0 0 3 24-16 20

7 Торос 10 6 0 0 1 1 2 30-19 20

8 ХК Саров 8 5 0 1 1 0 1 21-16 18

9 ХК Рязань 10 4 1 1 1 0 3 28-19 17

10 Челмет 9 4 0 1 2 0 2 25-26 16

11 Буран 8 4 1 0 1 0 2 20-14 15

12 Торпедо 11 4 1 0 1 0 5 28-30 15

13 Молот- 
Прикамье 8 4 0 0 1 0 3 25-22 13

14 Сарыарка 11 3 0 1 1 1 5 26-27 13

15 Южный Урал 9 2 0 3 1 0 3 27-26 13

16 Зауралье 7 3 1 0 1 0 2 13-8 12

17 Звезда 8 3 0 1 0 0 4 22-22 11

18 Сокол 10 3 0 0 1 1 5 17-24 11

19 Рубин 7 2 0 2 1 0 2 22-22 11

20 Ариада 8 3 0 0 1 0 4 24-24 10

21 Дизель 10 2 0 1 2 0 5 20-31 10

22 Спутник 8 1 0 2 1 1 3 24-27 9

23 Барс 10 2 0 0 0 1 7 19-30 7

24 Химик 10 2 0 0 0 0 8 18-30 6

25 Кристалл 10 2 0 0 0 0 8 25-44 6

26 Звезда-ВДВ 10 1 0 0 0 1 8 14-47 4

�� настольный теннис

Игры чемпионата Европы 
судили трое тагильчан

В Екатеринбурге завершился чемпионат Европы по 
настольному теннису. В составе судейской бригады ра-
ботали три международных арбитра из Нижнего Тагила. 

Татьяна и Николай Каменские судили у столов во 
время матчей, Юрий Зубарев был задействован в 
группе, которая занималась подготовкой соревнова-
ний: проведением жеребьевки, распечаткой протоко-
лов и прочих документов.

Тагильчане – арбитры с большим опытом. Для Зу-
барева этот чемпионат Европы был седьмым, для Ка-
менских – третий. Все вместе они судили и чемпионат 
мира, который проходил в 2010 году в Москве.

В рамках турнира в Екатеринбурге состоялся 
международный семинар с последующей сдачей 
экзамена для повышения квалификации. Николай 
Каменских был в числе претендентов на второй уро-
вень, дающий возможность входить в число руково-
дителей судейского корпуса на крупнейших сорев-
нованиях. Результат будет известен в ближайшее 
время.

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команды И В Н П Мячи О

1 Металлург-НТМК (Н. Тагил) 23 17 3 3 69-24 54

2 Старт (Арти) 22 17 1 4 49-23 52

3 Металлург (Двуреченск) 23 15 4 4 38-17 49

4 Титан (В. Салда) 23 14 3 6 38-25 45

5 ФК Первоуральск 23 12 6 5 48-28 42

6 Брозекс (Березовский) 23 11 5 7 62-38 38

7 Атлантик (Красноуфимск) 23 7 5 11 30-42 26

8 Гранит (В. Тагил) 22 7 4 11 38-45 25

9 Урал (Ирбит) 23 6 6 11 27-42 24

10 Металлург-Стрелец (Н. Серги) 23 6 4 13 29-44 22

11 Жасмин (Михайловск) 23 6 3 14 43-66 21

12 Факел (Богданович) 23 6 3 14 33-49 21

13 Реж-Хлеб (Реж) 22 5 2 15 25-64 17

14 Триумф (Алапаевск) 22 4 3 15 26-48 15

�� хоккей

Иван Полошков спасает свои ворота.

Дисквалифицированного главного тренера заменял его помощник Валерий Голдобин.Победа вновь ускользнула: грустит даже талисман «Спутника». 

�� футбол

«Металлург-НТМК» 
продолжает борьбу за титул

За три тура до финиша чем-
пионата Свердловской обла-
сти по футболу во второй группе 
«Металлург-НТМК» вновь возгла-
вил турнирную таблицу. Он опере-
жает «Старт» из Арти на два очка, 
однако у соперника игра в запасе.

В 23-м туре наша команда на 
своем поле разгромила ФК Пер-
воуральск – 4:1. Остались пое-
динки с «Жасмином» из Михай-
ловска (в гостях 10 октября), с 
«Атлантиком» из Красноуфимска 
(дома 17 октября) и «Триумфом» 
из Алапаевска (в гостях 24 октя-
бря). 

В споре бомбардиров впере-
ди два тагильчанина: Виталий 
Беркман (20 голов) и Ильгиз 
Фаттахов (15).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Полоса неудач продолжается
«Спутник» потерпел третье поражение подряд



«РОДИНА»
по 11 октября 

«ЛЕГЕНДА» 18+

«ЭВЕРЕСТ» 12+

«ВОИН» 12+

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» 6+

«МАРСИАНИН» 16+

В расписании возможны изменения.

ТЕАТР КУКОЛ
10 октября, СБ - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» 3+

11 октября, ВС - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» 3+

17 октября, СБ - «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+

18 октября, ВС - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 3+

24 октября, СБ - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

25 октября, ВС  - «КЛОЧКИ ПО 
ЗАУЛОЧКАМ» 3+

Начало в 11.00 и 13.00

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

17 октября, СБ - абонемент «В ожидании чуда»: «Целебная 
сила музыки», начало в 11.00, в камерном зале КДК «Совре-
менник» (пр. Ленина, 25) (0+)

21 октября, СР - литературно-музыкальный фестиваль 
«Стань музыкою, слово!», начало в 18.30, в большом зале 
общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

22 октября, ЧТ - литературно-музыкальный фестиваль 
«Стань музыкою, слово!», начало в 18.30, в большом зале 
общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

23 октября, ПТ - концертная программа для детей: «Евге-
ний Онегин» (костюмированный спектакль), начало в 13.00, 
в большом зале общественно-политического центра (пр. Ле-
нина, 31) (12+)

23 октября, ПТ - литературно-музыкальный фестиваль 
«Стань музыкою, слово!»: «Евгений Онегин» (костюмиро-
ванный спектакль), начало в 18.30, в большом зале обще-
ственно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

26 октября, ПН - абонемент «Искушение джазом»: «Джаз, 
проверенный временем...» (посвящение  Фрэнку Сина-
тре), начало в 18.30, в большом зале общественно-политиче-
ского центра (пр. Ленина, 31) (12+)

28 октября, СР - юбилейный вечер Юрия Мурина: «6:0 в 
мою пользу», начало в 18.30, в большом зале общественно-
политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

30 октября, ПТ - концертная программа для детей: «В не-
котором царстве, в музыкальном государстве...», начало 
в 12.30, в большом зале общественно-политического центра 
(пр. Ленина, 31) (0+)

31 октября, СБ - концертная программа для детей: «В не-
котором царстве, в музыкальном государстве...», начало 
в 16.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (0+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
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+
15 октября, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 14+ 
16 октября, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17 октября, СБ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
18 октября, ВС: день - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+; 
            вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78, 41-21-88.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 
Мадонна») - 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 ноября.
• Выставка творческого объединения мастеров по росписи подносов 
«Квартет» - 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+

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 11 октября 

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» 6+

«ВОИН» 12+

«МАРСИАНИН» 16+

«ЛЕГЕНДА» 18+

«ЭВЕРЕСТ» 12+

В расписании возможны изменения.

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

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
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+
18 октября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕ-
ФЕЛЫ III»

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
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«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

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
8 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Химик» 

(Воскресенск). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинград-
ский, 24), 19.00.

9-10 октября. Первенство ВХЛ. «Юниор-Спутник» 
- «Мордовия» (Саранск). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ле-
нинградский, 24), 13.00.

10 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Звезда» 
(Чехов). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 
17.00.

12 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Буран» 
(Воронеж). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 
24), 17.00.

13-14 октября. Первенство ВХЛ. «Юниор-Спутник» 
- «Кристалл-Юниор» (Саратов). ДЛС им. В. Сотникова 
(пр. Ленинградский, 24), 19.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
9 октября. Турнир памяти тагильчан, погибших в ло-

кальных войнах планеты. Зал СДЮСШОР №3 (ул. Ново-
строй, 25), 12.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
10-11 октября. Региональный турнир памяти А.В. 

Вахрушева, групповые упражнения. ГДДЮТ (ул. Крас-
ногвардейская, 15), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
10 октября. Открытый осенний кросс «Золотая 

осень». База «Спартак» (Голый Камень), 10.00.
11 октября. Осенний кросс лыжников. База «Спар-

так» (Голый Камень), 10.00.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
11 октября. Закрытие летнего сезона. База «Спар-

так» (Голый Камень), 12.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
10-11 октября. Открытый чемпионат города сре-

ди мужских команд. Суббота: ФК «РМПК» - «Пира-
нья» (13.30), «Телекон» - «юПитер» (14.20), пос. Сво-
бодный – УИЭУиП (15.10), «Салют» - ТЭС (16.00). 
Воскресенье: УИЭУиП – «Цементник» (10.00), «Три-
умф» - «Телекон» (11.00), «Авангард» - «Цементник» 
(12.00), «юПитер» - «Титан-2» (13.00), ТЭС – «Транс-
НТ» (14.00), «Титан-2» - «Авангард» (15.00), «Алмаз» 
- «Вагонка» (16.00). Зал школы №25 (ул. Гагарина, 
11).

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
• В музее природы и охраны 
окружающей среды, с 16.00 
до 17.30, проходит мастер-
класс «Волшебная кисть».

• В музее «Демидовская 
дача», с 16.00, проходит 
мастер-класс по изготовлению 
топиария из салфеток.
• В мемориально-литера-
турном музее А.П. Бондина, 
в 16.30, состоится литератур-
ная гостиная «Лесные расска-
зы» Алексея Бондина.
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�� проверено на кухне

От картошки  
никуда не деться

Продолжается  картофельная пора. 
Картошка сейчас –  относительно де-
шевая и не лежалая, так что самое 
время наслаждаться ее прекрасными 
вкусовыми качествами. Даже просто 
сваренная в мундире, да с маслом, 
да с зеленью, она покорит и гурмана. 
Можно пойти дальше и приготовить…

Гратен

Да, это блюдо не только для ресто-
ранов. Можно побаловать им и домаш-
них. Что для этого нужно? Качественный 
(очень важно) картофель очистить и на-
резать тонкими ломтиками. Поместить 
их в глубокую сковороду, залить смесью 
из молока, тертого сыра, взбитых яиц. 
Поверхность выровнять, посыпать чер-
ным перцем, положить кусочки сливоч-
ного масла и посыпать тертым сыром. 
Поставить сковороду на огонь и довести 
до кипения. Затем, накрыв крышкой или 
фольгой, поставить сковороду в разогре-
тую не до предела (градусов на 170) ду-
ховку на 30 минут. Далее – сняв крышку, 
продолжать печь еще минут 15. (Кстати, 
примерно столько времени, не менее 50 
минут, приходится  печь обычный пирог 
с картошкой.) 

Это один из самых простых  рецеп-
тов гратена. Их много. Кто-то делает не-
сколько слоев. Кто-то вместо молока ис-
пользует сливки. Так что все зависит еще 
и от вашего желания сделать гратен бо-
лее или менее калорийным.

Кстати, гратен может быть не только 
картофельный, но и овощной, фрукто-
вый. Можно готовить его и в микровол-
новке в режиме «микроволны + гриль». 
Но здесь после духовки надо как-то при-
способиться, чтобы и пропеклось, и ко-
рочка была румяная.

Обычно для домашней еды строгая 
раскладка не нужна. Для тех, кто будет 
готовить гратен впервые, можно посо-
ветовать такие пропорции: картофель – 
1 кг, сливочное масло - 60 г, молоко - 2 
стакана, твердый сыр - 200 г, яйца - 2 шт., 
черный перец, соль.

Запеканка

Очистим картофель и сварим, про-
трем в горячем виде, добавим горячее 
молоко, сырые яйца, соль, растоплен-
ное масло.  Все это хорошо собьем. По-
ловину массы выложим на сковородку, 
смазанную  маслом, уложим слой под-
жаренного лука и закроем остальной ча-
стью массы. Сверху смажем сметаной 
или сбрызнем маслом. Запекать в горя-
чей духовке 20-25 минут.

Такая запеканка очень хороша с соу-
сом – сметанным, молочным, грибным. 
Вкусно и просто со сметаной. Сверху 
можно посыпать зеленью.

Для запеканки на 1 кг картофеля нуж-
ны 2 яйца, 4 небольшие головки репча-
того лука, 1 стакан молока, масло – 30 г, 
сметана – 4 ст. ложки. 

В.ИВАНОВ.

ОТВЕТЫ.
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Блюм. 6. Овал. 9. 
Обелиск. 11. Скакун. 12. 
Террор. 14. Очистка. 17. 
Излишек. 18. Эмблема. 
19. Лимонад. 20. Мор-
ковь. 24. Ротатор. 28. 
Эклер. 30. Плен. 31. 
Фтор. 32. Обойка. 33. 
Страда. 34. Джип. 36. 
Воин. 37. Затор. 38. За-
вязка. 42. Завтрак. 46. 
Наценка. 47. Банкрот. 
48. Посадка. 49. Ры-
балка. 52. Бузина. 53. 
Дервиш. 54. Караван. 
55. Такт. 56. Ясли.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Лукошко. 3. Монокль. 
4. Кепи. 5. Вист. 6. Ок-
таэдр. 7. Атрибут. 8. 
Окуляр. 10. Доцент. 13. 
Биом. 15. Стойло. 16. 
Кадр. 21. Обложка. 22. 
Конопля. 23. Выводок. 
25. Оправка. 26. Алфа-
вит. 27. Обочина. 28. 
Эскиз. 29. Ритор. 35. 
Стрела. 38. Зябь. 39. 
Вантуз. 40. Зарница. 41. 
Антракт. 42. Западня. 
43. Выстрел. 44. Руд-
ник. 45. Кран. 50. Бард. 
51. Лава.

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стальная заготовка квадратного сечения.
6. Выпуклая плоская замкнутая кривая.
9. Каменное сооружение в виде четырех-
гранного столба, сужающегося кверху.
11. Лошадь с высокими беговыми качества-
ми.
12. Запугивание с угрозой расправы или 
убийства.
14. Освобождение от грязи.
17. Избыток.
18. Условное изображение какого-либо по-
нятия, идеи.
19. Сладкий прохладительный напиток.
20. Огородное растение.
24. Аппарат для размножения рукописей.
28. Сорт пирожного.
30. Состояние порабощенности.
31. Ядовитый бесцветный газ с едким за-
пахом.
32. Зерноочистительная машина.
33. Тяжелая летняя работа в период убор-
ки хлеба.
34. Легкий внедорожный автомобиль повы-
шенной проходимости.
36. Солдат.
37. Задержка в движении от скопления дви-
жущихся людей, предметов.
38. Начало драматического произведения 
со сложной фабулой.
42. Еда между утренним и обеденным вре-
менем.

46. Повышение цены на что-нибудь.
47. Несостоятельный должник.
48. Спуск и приземление летательного ап-
парата.
49. Добыча водных животных.
52. Небольшое дерево или кустарник с 
красными или черными ягодами.
53. Нищенствующий монах-мусульманин.
54. Группа следующих друг за другом 
транспортных судов.
55. Метрическая музыкальная единица.
56. Детское дошкольное учреждение.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:
2. Ручная корзина из лубка или прутьев.
3. Линза, вставляемая в глазную впадину.
4. Головной убор.
5. Карточная игра вчетвером.
6. Восьмигранник.
7. Существенный признак, неотъемлемая 
принадлежность чего-либо.
8. В оптических приборах — стекло, обра-
щенное к глазу наблюдателя.
10. Преподавательское звание.
13. Совокупность видов растений и живот-
ных, населяющих данный район.
15. Место для одной лошади в конюшне.
16. Отдельный эпизод, сцена в кинофиль-
ме.
21. Покрышка, охватывающая сверху и сни-
зу книгу, тетрадь.
22. Высокое травянистое растение, из сте-

бля которого вырабатывается пенька.
23. Молодые члены семьи птиц или млеко-
питающих.
25. Приспособление, на котором крепится 
заготовка для обработки на металлорежу-
щих станках.
26. Порядок букв, принятый в азбуке.
27. Боковая часть дороги.
28. Предварительный набросок.
29. Оратор, говорящий много и высокопар-
но.
35. Тонкий длинный стержень с заострен-
ным наконечником для стрельбы из лука.
38. Поле, вспаханное с осени под весенний 
сев.
39. Укрепленная на палке резиновая полу-
сфера, с помощью которой прочищают за-
сорившиеся стоки.
40. Отдаленная вспышка на небосклоне — 
отблеск далеких молний.
41. Краткий перерыв между действиями 
спектакля.
42. Ловушка для зверей и птиц.
43. Совокупность боеприпасов, необходи-
мых для производства стрельбы из орудия.
44. Система подземных сооружений, где 
добываются полезные ископаемые.
45. Прибор для пропуска жидкости, пара 
или газа.
50. Поэт-певец у древних кельтов.
51. Расплавленная минеральная масса, из-
ливающаяся из вулкана при извержении.

АВТОР 
КОНСТАНТИН 
ЕРМАКОВ.

�� происшествия

Зарезал бывшую жену и ее ухажера
Полицейские раскрыли двойное убийство по «горячим следам»

Как сообщает пресс-служба ММУ МВД «Нижнетагиль-
ское», 3 октября, около 22 часов, в дежурную часть отдела 
полиции №17 поступило сообщение о драке в доме по ули-
це Чайковского. Прибывший на место наряд ППС обнаружил 
в квартире труп 51-летней хозяйки с ножевыми ранениями 
живота.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела 
полиции, представители следственного комитета и прокура-
туры Дзержинского района.

При осмотре квартиры были обнаружены следы застолья.
В кустах недалеко от дома, где произошло ЧП, полицей-

ские нашли молодого мужчину в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Оказалось, что он был ранен ножом в об-
ласть груди. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу, 
где он скончался на следующее утро. 

Сыщики уголовного розыска выяснили, что ножевое ране-
ние мужчина получил в той злополучной квартире.

В дальнейшем сотрудниками вневедомственной охраны и 

ППС недалеко от места преступления был задержан мужчина 
в изрядном подпитии, которого для проверки доставили в от-
дел полиции по улице Тельмана.

Мужчина 1962 г. р. оказался бывшим мужем погибшей 
женщины. Он признался, что вечером пришел в гости к «быв-
шей» и ее 28-летнему ухажеру. В ходе совместного распи-
тия спиртного у них произошел конфликт, и тогда мужчина 
схватил нож и ударил им молодого человека. Тот выбежал из 
квартиры, а обидчик обрушил свой гнев на женщину, нанеся 
ей два ножевых ранения, после чего покинул место престу-
пления.

Следственным отделом по Дзержинскому району возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и 
более лиц). Подозреваемому, ранее уже привлекавшемуся 
к уголовной ответственности, в том числе и за причинение 
тяжкого вреда здоровью, уже предъявлено обвинение. Ему 
грозит до 20 лет лишения свободы.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Астрологический прогноз 
на 12-18 октября

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Ваша ситуация может легко поменяться. 

Все будет зависеть напрямую от вас. Если 
не бросать на полпути начатое, вы добьетесь 
замечательных результатов. В конце недели 
сможете справиться с любыми трудностями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Придут депрессия и упадок жизненных 

сил, разочарование в себе и близких людях. 
Вы рискуете не заметить приближение новых 
чувств. Вторая половина недели чревата ссо-
рами и конфликтами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сейчас вы рисуете мир темными краска-

ми. Неприятности валятся со всех сторон. 
Если будете продолжать срывать свое пло-
хое настроение на других, все положитель-
ное в жизни так и останется у вас за спиной.

РАК (22 июня - 22 июля)
То, что будет на этой неделе, способно 

серьезно повлиять на вашу жизнь. Будьте 
несколько инфантильны. Во второй полови-
не недели займите выжидательную позицию. 
От вас не требуется сопротивления. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Хорошее время для встреч с друзьями и 

проведения праздников. Затем начнут одо-
левать недобросовестные идеи и желания. 
В конце недели вы можете запутаться в соб-
ственных чувствах и эмоциях. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы будете энергичны и активно двинетесь 

вперед и начнете пожинать первые плоды 
сделанного. Это время будет благоприятно 
для тех, кто никогда не останавливается на 
достигнутом. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе вам не стоит беспокоить-

ся из-за некоторых конфликтов. Не впускай-
те в себя негатив и дурные мысли, идите по 
жизни с легкостью. В конце недели повысит-
ся работоспособность. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Можете начать новую деятельность, что-

бы заложить фундамент будущего роста. В 
первой половине недели будет много воз-
можностей для деятельности, а во второй 
-станете получать результаты от своих тру-
дов. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Неделя приведения себя в порядок и от-

дыха. Можно будет восстанавливать друже-
ские отношения, беседовать в хорошей ком-
пании и вспоминать. Только в середине неде-
ли задумайтесь о планах на жизнь.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вас могут посетить грусть и уныние, но 

это все быстро и незаметно пройдет. Сейчас 
расслабиться будет просто некогда. Вторая 
половина недели - период бурной деятель-
ности и серьезных решений. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Неделя новых начинаний и активной де-

ятельности. Но совсем не просто будет ре-
шить, по какому пути пойти. Стоит положить-
ся на тех, с кем сможете двигаться вперед и 
чья помощь понадобится.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Нелегко идти против целого мира, но еще 

труднее - против себя, но иногда это удает-
ся. Выбраться из тупика поможет критиче-
ская ситуация конца недели: станет проще 
решить, куда направить усилия.

В аэропорту Шереметьево репор-
тер берет интервью у группы итальян-
ских туристов: 

- Какова ваша цель пребывания в 
СССР?

- Мы перенимаем опыт работы в 
сельском хозяйстве.

- В сельском хозяйстве?!!
- Да! Нам о такой организации 

дела можно только мечтать. Совхоз 
- это просто фантастика! Шефская 
помощь — это грандиозно!!! Пашут 
землю солдаты, пропалывают ра-
бочие, убирают урожай студенты, 
сортируют профессора, аспиранты, 
доценты. И все — бесплатно. Продав 
продукцию, директор совхоза гово-
рит: «7 миллионов убытков». Фанта-
стика! И ему их дают. Мама мия! Нам 
такое и не снилось!

- Вы фермеры?
- Еще чего! Мы из мафии!

***
Фермер посеял лен, убрал и сделал 

из его полотна добротную скатерть. 
Как-то к нему заехали гости, и он по-
хвастался одной даме:

- Я сам вырастил эту скатерть! 
- Ну да, — саркастически заметила 

она, — как же вам удалось вырастить 
такую большую вещь?

- Обещаете никому не выдавать мо-
его секрета? — попросил он. 

Она пообещала.
- Ладно, признаюсь, — прошептал 

он. — Я посадил салфетку.
***

Встречаются как-то два новых рус-
ских фермера. Один спрашивает:

- Чем ты своих свиней кормишь? 
Они у тебя такие гладенькие, толстень-
кие, веселыми глазами смотрят.

А второй ему:
- Да я сую им утром по 10$ в рыло, 

а где и чем они питаются,  я не спра-
шиваю!

***
- Как называется корова, которая не 

дает молока? 
- Жадина-говядина.

***
Один фермер каждый день при-

возил продавать на рынок по несколь-
ку здоровенных бидонов молока. Все 
окрестные жители очень этому удив-
лялись, так как знали, что у него всего-
то пять коров. В конце концов жители 
решили у него поинтересоваться, как 
ему это удается.

- Все очень просто: я прихожу 
утром в хлев и говорю коровам: ”Ну, 
мои дорогие, что вы мне сегодня бу-
дете давать: молоко или говядину?”

***
Председатель колхоза заходит как-

то ночью на животноводческую ферму. 
Смотрит, а сторож спит. «Разбуди его 
и скажи, что спал, — откажется и ни-
как не докажешь, — подумал предсе-
датель и осторожно надел сторожу на 

шею хомут. — Вот теперь уже точно не 
открутится!» Председатель кашлянул и 
громко спросил:

- Трофим!!! Спишь?!
- Не сплю, не сплю, Петрович! — 

сразу проснулся сторож. — Хомут вот 
ремонтирую!

***
Инспекция ездит по совхозам, вы-

ясняя, чем там кормят кур. 
«Отборным зерном», — отвечают в 

одном совхозе. «Разбазаривать на кур 
отборное зерно?!» —  следует страш-
ный разнос. 

«Отбросами», —  отвечают в другом 
—  предупрежденном —  совхозе. «Со-
ветских кур —  отбросами?!»— следует 
страшный разнос. 

Директор третьего совхоза Рабино-
вич говорит комиссии:

- Сколько полагается в день на ку-
рицу? Две копейки? Вот мы каждой 
курице и даем деньгами!

***
В южный колхоз приехал иностра-

нец. Интересуется:
- Скажите, а помидоры у вас рас-

тут?
- Hет.
- А огурцы?
- Тоже не растут.
- Может, вы их неправильно сажа-

ете?
- Сажаем? Hу, ежели сажать, тады, 

конечно, будут расти!

Чт 
8 октября

восход/закат: 7.18/18.16 
долгота дня: 10 ч. 58 мин.

ночью днем

-1° 0°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
9 октября

восход/закат: 7.20/18.13 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

ночью днем

+4° 0°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
10 октября

восход/закат: 7.23/18.11 
долгота дня: 10 ч. 48 мин.

ночью днем

-3° +2°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
11 октября

восход/закат: 7.25/18.08 
долгота дня: 10 ч. 43 мин.

ночью днем

-4° +1°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
12 октября

восход/закат: 05.42/20.22 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.

ночью днем

-7° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 октября

восход/закат: 05.44/20.19 
долгота дня: 14 ч. 35 мин.

ночью днем

-9° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
14 октября

восход/закат: 05.46/20.17 
долгота дня: 14 ч. 31 мин.

ночью днем

-7° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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